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Прекрасные дамы
на ниве общественного служения

Торжественная
церемония награжде�
ния лауреатов состо�
ялась 6 марта в Ива�
новском музыкаль�
ном театре. В мероп�
риятии принял учас�
тие губернатор Ива�
новской области Па�
вел Коньков.

Глава региона по

здравил жительниц
региона с наступаю

щим праздником и
выразил признатель

ность за их терпение
и заботу, ежеднев

ный кропотливый
труд и активную
жизненную пози

цию. «Бесценен ваш

Женщина года живет в Родниках
вклад в сельское хо�
зяйство, промышлен�
ность, образование,
з д р а в о о х р а н е н и е ,
культуру, науку и
другие отрасли. Мы
радуемся всем вашим
победам, успехам и
достижениям и ис�
кренне гордимся
вами», — подчеркнул
Павел Коньков.

В рамках торже

ственного меропри

ятия выдающимся
женщинам региона
вручены заслужен

ные награды. Одним
из лауреатами пре

мии "Женщина года"
стала председатель

Совета Родниковс

кого муниципаль

ного района, пред

седатель районной
о б щ е с т в е н н о й
организации "Жен

ский стиль" Галина
Смирнова.

В продолжении
вечера представи

тельницам прекрас

ного пола также
были вручены Бла

годарности Прези

дента РФ, почетные
грамоты губернатора
Ивановской облас

ти, благодарствен

ные письма и благо

дарности Ивановс

кой областной

Думы, главного фе

дерального инспек

тора по Ивановской
области и присвоено
почетное звание
«Заслуженный ра

ботник социальной
защиты населения
Российской Федера

ции». Завершился
вечер концертной
программой артис

тов Ивановского му

зыкального театра.

Добавим, что в
мероприятии приня

ли участие председа

тель Ивоблдумы
Виктор Смирнов,
главный федераль

ный инспектор в

Ивановской области
Валерий Можжухин,

глава г. Иваново
Владимир Шарыпов.

Международный женский день 8 Марта
призван напомнить всем
о гражданской составляющей личности
женщины, о женщине
работнице
и общественном деятеле.
У нас в районе есть традиция накануне

праздника выбирать лучших женщин
 обще

ственниц и на торжественном вечере вручать
им высокую награду 
 премию главы Родни

ковского района в знак признания их талан

тов и заслуг.

В этом году лауреатами премии стали три
наши  прекрасные землячки, активно уча

ствующие в общественной жизни Родников
и района. Это библиотекарь Филисовского
сельского филиала ЦБС Марина Макарова,
заведующая стационарным отделением реа

билитации Родниковского комплексного
центра социального обслуживания населе

ния Елена Хрусталёва и  индивидуальный
предприниматель Ирина Шарифуллина.
Коротко расскажем о каждой из них.

Интересы и устремления многих представительниц прекрасного пола
давно уже выходят за рамки домашнего быта и воспитания детей.
Практически каждая  работает и выполняет  ещё массу общественно полезных и важных дел
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Лучшие женщины�общественницы района:
Ирина Шарифуллина, Марина Макарова и Елена Хрусталёва.
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Из потока ивановских новостей
8 Марта �

Международный
женский  день

 ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас

с замечательным праздником �
8 Марта!

Этот день символизирует не
только начало долгожданной вес�
ны, но и истинную душевную кра�
соту и любовь. Мамы, бабушки,
жены, сестры и дочери, вы дос�
тойны самого лучшего �  любви,
заботы и поддержки. Весенний
праздник является еще одним по�
водом сказать вам, что мы вас
любим, ценим и дорожим вами!

Несмотря на свою хрупкость и
нежность, именно представи�
тельницы прекрасной половины
человечества � опора и поддерж�
ка для нас, мужчин. И даже в са�
мые не простые моменты вы да�
ёте нам уверенность в своих си�
лах, помогаете справиться с жи�
тейскими невзгодами.

Вы, будучи хранительницами
семейного очага, воспитываете
детей, но при этом находите силы
для достижения собственных
профессиональных успехов. Это
достойно восхищения!

Желаю всем женщинам Ива�
новской области здоровья, бла�
гополучия, семейного тепла.
Будьте счастливы, любите и
будьте любимы!

С уважением,
Юрий СМИРНОВ,

депутат Государственной
Думы VII созыва.

ПОРЯДОК  НАЧИСЛЕНИЯ
ПЛАТЫ  ЗА  ОДН НУЖНО МЕНЯТЬ

Губернатор Ивановской области Павел Коньков распорядил�
ся подготовить аргументированное обращение в Правительство
Российской Федерации по вопросу внесения изменений в поря�
док начисления платы за ОДН. Такое поручение Комплексу раз�
вития инфраструктуры он дал 6 марта на еженедельном опера�
тивном совещании. Он также попросил депутатов Ивановской
областной Думы подключиться к поддержке соответствующей
законодательной инициативы.

Как пояснил глава региона, необходимо законодательно
закрепить, чтобы для тех домов, где установлены коллектив

ные приборы учета, плата за ОДН начислялась по фактичес

кому объему потребления. Аналогичные обращения готовят

ся и в других регионах России. В Государственную Думу РФ
на минувшей неделе фракцией "Единая Россия" внесен зако

нопроект, который устанавливает приоритет показаний кол

лективных приборов учета над региональными нормативами
потребляемых энергоресурсов.

Напомним, в соответствии с изменениями в жилищном за

конодательстве, вступившими в силу с 1 января текущего года,
плата за коммунальные ресурсы, потребленные на общедомо

вые нужды в многоквартирном доме, переведена в состав жи

лищной услуги и включена в плату за содержание и ремонт
жилого помещения. При этом размер таких расходов не может
превышать норматив потребления коммунальных услуг на об

щедомовые нужды, установленный регионом. "Для управляю�
щих компаний велик соблазн за счет ОДН покрыть свои небалан�
сы. Надо прекратить эту практику, когда все потери, перерас�
ход перекладываются на плечи собственников жилья! Это зада�
ча управляющих компаний, их зона ответственности. И у них
должен быть стимул к экономии ресурсов, а в итоге � и к сниже�
нию платы жителей за коммунальные ресурсы", 
 подчеркнул гу

бернатор.

В настоящее время управляющим компаниям Ивановской
области, рассчитывая плату за ОДН при объеме потребления
коммунальных ресурсов многоквартирным домом ниже ус

тановленного нормативом, рекомендовано начислять плате

жи по фактическому объему потребления. Губернатор пору

чил госжилинспекции совместно с главами муниципалите

тов провести соответствующую работу с управляющими ком

паниями.

БОЛЕЕ 60 КМ ДОРОГ
ПЛАНИРУЕТСЯ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ В РЕГИОНЕ

В Ивановской области началась комплексная проверка до�
рог общего пользования. Губернатору региона Павлу Конькову
об этом доложил глава дорожно�транспортного ведомства Анд�
рей Шушкин 6 марта на еженедельном оперативном совещании.

Начальник департамента дорожного хозяйства и транспор

та Андрей Шушкин сообщил, что сотрудниками ведомства
уже ведется комплексная проверка автомобильных дорог об

щего пользования регионального и межмуниципального зна

чения. Обследование ведется там, где позволяют погодные
условия. Андрей Шушкин заверил, что поручение губерна

тора о подготовке к дорожно
строительному будет выполне

но. "О результатах проверки доложим и согласуем наиболее
крупные объекты ремонта", 
 добавил начальник департамен

та дорожного хозяйства и транспорта. По его словам, в соот

ветствии с заключенными государственными контрактами на
круглогодичное содержание автомобильных дорог региона,
подрядными организациями для укладки литой асфальтобе

тонной смеси приобретено 10 единиц специализированной
техники, подготовлено два асфальтобетонных завода. "В на�
стоящее время, при благоприятных погодных условиях на регио�
нальных автомобильных дорогах при устранении повреждений
покрытия укладывается около 80 тонн смеси", 
 отметил Анд

рей Шушкин.

По словам главы профильного ведомства, в первую оче

редь ямочный ремонт выполняется на автомобильных доро

гах с высокой интенсивностью движения, таких как Ивано

во
Ярославль, Иваново
Родники, Ростов
Иваново
Нижний
Новгород, Ковров
Шуя
Кинешма. При наступлении устой

чивой сухой погоды ежедневный объем работ по ямочному
ремонту будет увеличен, для этого в подрядных организаци

ях имеются все необходимые ресурсы.

Заместитель председателя правительства Ивановской об

ласти Сергей Зобнин сообщил, что на ремонт и восстановле

ние автомобильных дорог общего пользования регионально

го и межмуниципального значения запланировано более 500
млн рублей. За счет этих средств предстоит отремонтировать
33 участка автодорог и ввести в эксплуатацию более 60 км.

Дороги с асфальтобетонным типом покрытия в отличие от
щебеночных автомобильных дорог ранней весной подверже

ны интенсивному разрушению и нуждаются в текущем ремонте
при низких температурах воздуха и повышенной влажности.
Для этих целей при выполнении ямочного ремонта применя

ется литой асфальтобетон, который характеризуется щебенис

той структурой и повышенным содержанием битума. Благода

ря своим особенностям данная смесь позволяет выполнять вос

становительные работы при температуре воздуха до 
10°С.

В РЕГИОНЕ ПРОХОДИТ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНАЯ
АКЦИЯ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ЖЕНЩИН

В первой декаде марта 2017 года служба занятости населе�
ния Ивановской области проводит межмуниципальную акцию по
трудоустройству женщин.

Как сообщила председатель комитета Ивановской облас

ти по труду, содействию занятости населения и трудовой миг


рации, куратор Родниковского района от регионального пра

вительства Татьяна Сергеева, в рамках акции на территории ре

гиона пройдут ярмарки вакансий, презентации профессий, бу

дут работать консультационные площадки службы занятости, со

стоятся мастер
классы женщин, открывших собственное дело
при финансовой помощи из средств областного бюджета. Всего
в городах и районах области планируется провести порядка 30
мероприятий для безработных и ищущих работу женщин.

Итоговым мероприятием акции станет межрегиональная
ярмарка вакансий для женщин "Женщина. Карьера. Занятость",
которая пройдет 9 марта в 13.00 на базе Ивановского дома на

циональностей.

Ежегодно в числе граждан, ищущих работу при содействии
службы занятости, более половины 
 это женщины в активном
трудоспособном возрасте. С начала текущего года трудоустро

ено более 700 женщин в швейном производстве, сферах обра

зования, медицины, финансов и банковского дела, обществен

ного питания и торговли.

Отметим, что в Ивановской области реализуется комплекс
мероприятий, направленных на содействие трудоустройству
женщин, 
 это профессиональная ориентация при выборе сфе

ры деятельности, профессиональное обучение и дополнитель

ное профобразование, психологическая поддержка и соци

альная адаптация на рынке труда, а также содействие самоза

нятости.

Так, в 2016 году свыше 150 безработным женщинам оказана
консультативная и методическая помощь по организации пред

принимательской деятельности. Финансовую поддержку из
средств регионального бюджета на открытие собственного дела
(в размере 58,8 тыс. рублей) получили 22 женщины, которые
реализовали свою предпринимательскую инициативу в произ

водстве продуктов питания, сельскохозяйственной деятельно

сти (разведении птиц, кроликов, пчеловодстве), оказании бы

товых услуг и др.

УТВЕРЖДЕН СВОДНЫЙ ПЛАН
ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Сводный план тушения лесных пожаров на территории Ива�
новской области на 2017 год утвержден губернатором Ивановс�
кой области Павлом Коньковым.

Заместитель председателя правительства Ивановской области
Сергей Зобнин сообщил, что Сводный план прошёл согласование
во всех инстанциях, в том числе в Федеральном агентстве лесного
хозяйства. Окончательно документ утвердил глава региона.

Напомним, что Сводный план тушения лесных пожаров 

это основной документ системы организации охраны лесов от
пожаров. В нем четко отражен порядок действий при возник

новении лесных пожаров в зависимости от класса пожароопас

ной ситуации. Обозначены объемы выполнения мероприятий
по противопожарному обустройству лесов. Указаны схемы ма

неврирования, переброски техники и людских резервов. Также
прописан алгоритм взаимодействия с МЧС России и админис

трациями муниципальных районов, в том числе с лесопожар

ными формированиями для борьбы с огнем. Сводный план
сформирован на основании планов тушения лесных пожаров
лесничеств.

Председатель комитета Ивановской области по лесному хо

зяйству Михаил Яковлев рассказал, что в настоящее время за

вершается работа по приведению в полную готовность всех ле

сопожарных формирований региона, техника находится на спе

циальном техническом облуживании. Михаил Яковлев заверил,
что к началу пожароопасного сезона техника будет в исправном
техническом состоянии, в Центре по охране лесов Ивановской
области будут созданы пожарно
химические станции.

В ШКОЛАХ СТАРТОВАЛ КУРС  "ИВАНОВСКИЙ КРАЙ
В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИИ"

В Институте развития образования региона состоялся семи�
нар�практикум для педагогов, которые будут преподавать програм�
му элективного курса "Ивановский край в многонациональной
России" для учащихся 7�8 классов. В мероприятии принял учас�
тие первый вице�спикер областной Думы, председатель Совета
ИРО ООО "Ассамблея народов России" Анатолий Буров.

Старт курса был дан на заседании Совета при Губернаторе
Ивановской области по гармонизации межнациональных от

ношений. Курсу планируется посвящать 1 час в неделю на за

нятиях по внеурочной деятельности. "Цель введения курса � фор�
мирование у учащихся представления о толерантности как од�
ной из важнейших ценностей современного общества, воспита�
ние чувства уважения к традициям, обычаям и культуре разных
народов, проживающих в области, укрепление атмосферы меж�
национального согласия", 
 пояснил Анатолий Буров.

Для реализации курса подготовлено электронное пособие,
в котором рассказывается, представители каких национально

стей, в том числе исторически, проживали и проживают на тер

ритории нашей области. В ходе освоения курса ребята позна

комятся с особенностями их культуры, быта, традициями, уз

нают, что объединяет людей разных национальностей, какой
вклад внесли их представители в развитие Ивановского края.

В каждый модуль пособия включено своеобразное вирту

альное "путешествие по домам" представителей разных нацио

нальностей, рассказ о национальных праздниках, особеннос

тях кухни и костюмов. Учащимся предлагается "вежливый сло

варь" на языке того или иного народа с особенностями произ

ношения, а также подборки произведений фольклорного твор

чества, поскольку в них заключена вековая мудрость народов.

Отметим, пилотными площадками по факультативному кур

су стали 35 общеобразовательных организаций в городских ок

ругах и муниципальных районах Ивановской области, в том
числе родниковская средняя школа №2.

Прогнозируется осложнение
паводковой обстановки
 На большей части территории

Ивановской области высота
снежного покрова превысила
климатическую норму. Поверх�
ностный сток воды может превы�
сить средние многолетние значе�
ния,  доложил губернатору на�
чальник ГУ МЧС России по Ива�
новской области Вячеслав Бутко.

Спасатели совместно с исполни�
тельными органами государствен�
ной власти разработали  план ме�
роприятий по смягчению рисков и
реагированию на чрезвычайные си�
туации в Ивановской области.

Запланирована работа 14 опера�
тивных групп по контролю за павод�
ковой обстановкой.

Для предупреждения и ликвида�
ции ЧС, вызванных весенним поло�
водьем, созданы необходимые ре�
зервы материально�технических и
финансовых ресурсов. Для проведе�
ния работ в зонах возможного под�
топления, а также при нарушении
транспортного сообщения сформи�
рована группировка сил и средств в
составе более 4 тысяч человек, бо�
лее 930 единиц техники, 69 единиц
плавсредств.

Водные объекты Ивановской об�
ласти находятся под контролем уси�
ленной группировки сил и средств
РСЧС.

Павел Коньков дал поручение
зампреду правительства, председа�
телю КЧС и ПБ Ивановской области
Светлане Давлетовой совместно с
муниципалитетами, на территории
которых традиционно прогнозирует�
ся осложнение паводковой обста�
новки – п. Холуй Южского района, п.
Лух, а также ряд населенных пунктов
Кинешемского района, выработать
дополнительный комплекс мер по
жизнеобеспечению населения на
период половодья.

В первую очередь сформировать
достаточный запас медикаментов и
продуктов питания, обеспечить в
случае необходимости деятельность
пунктов временного размещения
людей, провести информирование
населения о порядке действий в слу�
чае эвакуации.



3МОЙ  РАЙОНwww.rodnikovskij
rabochij.ru                                              9  марта   2017 г.   №10

(Начало на 1 стр.)
 НА МИРУ ПРИМЕТНАЯ
 Марина Николаевна Макарова 
 выпуск


ница Шуйского госпедуниверситета, связала
свою судьбу с сельской библиотекой, но
скромной ролью хранителя книг не ограничи

лась. Она счастливая супруга и мать двоих сы

новей. Депутат сельского совета и член женс

кой общественной организации "Леди Стиль".

Практически ни одно общественно зна

чимое мероприятие в Филисове не обходит

ся без деятельного участия Марины Нико

лаевны 
 она  активно занимается подготов

кой праздников и часто выступает ведущей.
Она не только отлично работает, но и пока

зывает пример другим:   бесстрашно встаёт
на лыжи в соревнованиях по биатлону в Ка

минском, участвует в  районных турслёте и
фитнес
фестивале,  поёт в ансамбле "Жела

нушки", который настолько профессиона

лен, что выступает уже в других сёлах и де

ревнях, получает награды на конкурсах.

Марина Николаевна вместе со своей
коллегой Галиной Николаевной Утовой
собрала богатый краеведческий материал
о своих земляках 
 героях войны и труда,
подготовила 14 памятных буклетов. Обще

ственные заслуги Марины Макаровой нео

днократно отмечались благодарностями
сельской власти, а сама она пользуется зас

луженным уважением односельчан.

ДЕТЯМ � ТЕПЛОТУ ДУШИ
Елена Хрусталёва тоже закончила ШГПУ,

а перед этим 
  Шуйское медучилище, совме

стив в себе две благородные, важные для
людей профессии. Сначала работала медсе

строй в ЦРБ, а потом перешла в Родниковс

кий комплексный центр социального обслу

живания населения воспитателем детского
приюта 
 стационарного отделения реабили

тации, а в 2013 году его возглавила.

Елена Евгеньевна обладает высокой
исполнительской дисциплиной, трудолю

бием. Она хороший руководитель и орга

низатор, отлично владеющий педагогичес


кими  методиками и технологиями. Елена
Евгеньевна проводит большую работу как
с персоналом своего учреждения, так и с
его воспитанниками и их родителями. Бла

годаря её усилиям удаётся успешно прово

дить профилактику семейного неблагопо

лучия, восстанавливать нормальные взаи

моотношения между родителями и детьми,
не допускать социальной деградации от

дельных категорий граждан.

Для детей в приюте Елена Евгеньевна
придумала и стала проводить множество
интересных дел, создала и возглавила клуб
волонтёров, подготовила участников обла

стной военно
спортивной игры "Зарница"
и ещё многих смотров и конкурсов. Она и
сама не боится показать себя и соревновать

ся с другими, находится в постоянном по

иске новых форм и методов работы. Только
в прошлом году, например, ею были разра

ботаны и внедрены в практику программа
туротерапии "Клуб путешественников "Ма

лая земля", которая позволит детям узнать
историю своего края и увидеть его достоп

римечательности; школа для родителей по
уходу за детьми с ограниченными возмож

ностями здоровья, проект "Социальные
мультфильмы", направленный на профи

лактику семейного и детского неблагополу

чия, возвращение ребёнка в семью.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ�
МЕЦЕНАТ
 Ирина Шарифуллина окончила тек


стильный техникум и 20 лет проработала
лаборантом в красильно
отделочном про

изводстве комбината "Большевик". Затем
связала свою жизнь с торговлей. Прошла
путь от простого продавца до заведующей
магазином. И уже 17 лет 
 индивидуальный
предприниматель, руководитель успешно

го предприятия.

Ирина Шарифуллина 
 яркий пример
социальной ответственности бизнеса. Бла

годаря активной гражданской позиции она
всегда в гуще общественных дел. Является

членом родниковской районной обще

ственной организации "Женский стиль" и
непременным участником многочислен

ных благотворительных акций, проводи

мых этой организацией и органами соцза

щиты. Ирина Николаевна 
 член попечи

тельского совета стационарного отделения
реабилитации ( приюта) и постоянно ока

зывает детям и семьям,  попавшим в труд

ную жизненную ситуацию, материальную
и моральную поддержку. Выступает спон

сором целого ряда городских и районных
мероприятий для детей и подростков, по

могает школам и детским садам, за что нео

днократно получала благодарственные
письма. Она заботливая мать, любящая ба

бушка, щедрая и гостеприимная хозяйка,
открытый людям человек, которому не без

различна судьба своей малой родины.

За высокие показатели в работе Ирина
Шарифуллина неоднократно награждалась
денежными премиями, а её деятельность как
предпринимателя и мецената  отмечалась
благодарностями главы Родниковского рай

она и районного Совета.

От имени главы Родниковского района
на торжественном вечере, который прошёл
в РДК «Лидер», премии и дипломы лучшим
общественницам вручил его заместитель
Роман Горохов.  Своих обладателей  нашли
также традиционные восьмимартовские на

грады "Благородство" районной обществен

ной организации "Женский стиль". Их при

суждают мужчинам и женщинам, которые
внесли весомый вклад в поддержку женс

кого движения. В этом году обладателями
наград стали директор Центра детского
творчества Ирина Молькова и видеоопера

тор  "Родники
ТВ" Сергей Второв.

Праздничный вечер был полон    поздрав

лений от сильного пола. Яркости, красок
торжеству добавили выступления детей и
подростков из лучших творческих коллекти

вов, модное дефиле  в нарядах от Валентина
Юдашкина и фирмы «Фаберлик».

 Ольга СТУПИНА

            СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ

Со всех уголков района

  Преодолели
 муниципальный этап

  2 марта прошел муниципаль�
ный этап региональной олимпиа�
ды по школьному краеведению
«Моя губерния: вчера, сегодня,
завтра», которая проводится в
рамках реализации регионально�
го проекта «Путешествие по гу�
бернии». В муниципальной олимпи�
аде приняли участие 19 школьников
7�11 классов.  В олимпиадные зада�
ния вошли вопросы по историческо�
му, географическому и литературно�
му краеведению.

Лучший результат по итогам про�
ведения олимпиады показал уча�
щийся Филисовской средней школы
Алексей Догадкин. 2 место разде�
лили Павел Ильин  (Острецовская
школа) и Дмитрий Коровкин (Цен�
тральная городская школа). Эти уча�
щиеся будут представлять наш рай�
он на региональном этапе олимпи�
ады, который пройдет 27 марта в
г. Иваново.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 9 марта, отмечает 90�

летний день рождения жительни�
ца д. Юдинка Родниковского рай�
она, труженица тыла Лидия Ми�
хайловна ВОЛКОВА.  Сердечно
поздравляем Лидию Михайловну с
юбилеем. Желаем жизненного оп�
тимизма, здоровья и благополучия!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
8 марта принимала поздравле�

ния с 90�летним юбилеем житель�
ница г. Родники, труженица тыла
Рашида Гилязовна Хуснеева.
От души поздравляем Рашиду Ги�
лязовну  с днем рождения. Пусть
Ваша жизнь всегда будет мирной
и радостной в окружении родных
и близких Вам людей!

Парское поселение
Серьёзный разговор
В Родниковском районе продолжаются традиционные весенние

встречи граждан с главой районной администрации Сергеем Носо�
вым. В четверг, 2 марта, Сергей Васильевич, его заместители, глава
сельского поселения Татьяна Чурбанова, председатель совета райо�
на Галина Смирнова побывали в Болотнове и Парском.

Жительницу села Болотново беспокоит неудовлетворительное
состояние остановки, на которой ежедневно ждут автобусы школь

ники и селяне. Получается, что укрыться от дождя или снега лю

дям негде. За первым обращением последовало второе 
  пожела

ние привести в порядок гравийную дорогу на ул. Солнечная, на
которой уже не один ребенок в летнее время травмировал свои ко

ленки. На встрече шел разговор и об организации телефонной свя

зи в медицинском пункте села. Не секрет, что Болотново находит

ся в такой местности, что сотовая связь здесь не работает. Бурные
обсуждения  вызвала тема рентабельности водонапорной башни.

В Парском у жителей несколько иные проблемы. Родниковцам
известно, что это село является популярной туристической зоной.
Надо сказать, что развитием туризма на нашей территории адми

нистрация района занимается два года и есть неплохие результаты.
Так, в 2016 году достопримечательности Парского посетили 35 орга

низованных разновозрастных групп 
 это более 1000 человек, из них
65% 
 школьники, которые выбирали познавательную программу и
свыше 30% 
 сборные группы туристических компаний. Все бы хо

рошо, но туристическим группам негде пообедать 
 в селе нет ни
кафе, ни столовой. Сюда съезжается множество паломников, кото

рые хотели бы остаться переночевать, но ни отеля, ни сети госте

вых домов в Парском также нет. Руководителям района есть о чем
задуматься, так же как потенциальным инвесторам, в чьих силах
укрепить слабую туристическую инфраструктуру села.

Специалисты искали выход из непростой ситуации, чтобы по

мочь жильцам одного из многоквартирных домов, которые в 2015
году за свой счет отремонтировали крышу, не дожидаясь 2026 года.
Сложность в том, что один из жильцов не оплатил капитальный
ремонт, и региональный оператор вынужден отказать этим жите

лям в приемке работ пока не будет 100% оплаты подрядчику.

Все обращения взяты на контроль. Часть поставленных задач
получат быстрое решение, другие вопросы потребуют тщательной
проработки.

Культура
1 марта в библиотеке д. Малышево открылась литературная вы


ставка "Почему молодежь не читает?" А 5 марта в Парском Доме
культуры прошла концертная программа "Вместе будем отдыхать,
вместе будем зажигать", посвященная 8
му Марта. Заслуженным
женщинам вручались призы. Спонсором стала жительница с. Пар

ское Нина Михайловна Вавилова, за что администрация поселе

ния и сотрудники Дома культуры  выражают ей большую призна

тельность. Концерты и вечера отдыха, посвященные Международ

ному женскому дню, состоялись в Болотнове, Мелечкине, Котихе,
Сосновце и Малышеве.

5 марта в Парском Доме культуры прошла концертная програм

ма "Вместе будем отдыхать, вместе будем зажигать", посвященная
8
му Марта. Заслуженным женщинам вручались призы. Спонсо


ром стала жительница с. Парское Нина Михайловна Вавилова, за
что администрация поселения и сотрудники Дома культуры  выра

жают ей большую признательность. Концерты и вечера отдыха, по

священные женскому дню, состоялись в Болотнове, Мелечкино,
Котихе, Сосновце и Малышеве.

Каминское поселение
Строительная  планёрка
Глава Родниковского района Сергей Носов 2 марта в рамках

строительной планерки посетил поселок Каминский.
Руководителя муниципалитета интересовало состояние соци


ально значимых объектов населенного пункта: детского сада,
школы и местного дома культуры.

В ходе проверки выяснилось, что незамедлительного ремонта
требует не только городской детский сад "Ласточка" (мкр. Гага

рина), на реконструкцию которого выделено 2,2 млн рублей из
областного бюджета, но и д/с "Буратино" в Каминском. Для ре

монта обоих объектов, по словам главы, потребуется изыскать до

полнительные средства из местного бюджета.

"Мы приступим к ремонту двух детских садов, как только сой�
дет снег. Речь идет о комфорте наших детей, поэтому все работы
нужно провести качественно и в кратчайшие сроки", � прокоммен�
тировал ситуацию Сергей Носов.

Филисовское поселение
Профилактика
1 марта в с. Постнинский глава Филисовского сельского посе


ления Елена  Лапшина совместно со старшим  участковым МО МВД
"Родниковский" М.А. Соловьевым провели встречу с подростками
и их родителями по вопросу безопасности детей во время прогулок
в весенне
летний период.

Памятные даты
В канун празднования юбилея женщины
космонавта Вален


тины Терешковой 3 марта в школе с. Филисово прошел урок ис

тории с учащимися 5
11 классов. Учитель истории В.Л.Чикалов
рассказал о знаменитой женщине
космонавте. Затем ребята по

смотрели фильм "Чайка"  о жизненном пути В.В. Терешковой. Они
с большим интересом приняли участие в открытом уроке.

Чтобы не допустить несчастных случаев   среди  детей, с  ребята

ми была проведена беседа о безопасном  поведении.

Культура
5 марта в с. Постнинский прошло мероприятие, посвящен


ное весеннему женскому празднику 8 Марта. Работники Дома
культуры с. Постнинский подготовили праздничную программу
с участием взрослых артистов и детей. Особо порадовали выступ

ления ребят, которые от всей души поздравили мам, бабушек и
представительниц прекрасного пола с праздником.

Опасно!
Вблизи водоемов установлены аншлаги "Выход на лед запре


щен!". С приходом весны лед становится тонким. В связи с этим
глава поселения Елена Лапшина обращается к сельским жителям
своего поселения с просьбой не выходить на лед, думать о своей
безопасности и безопасности детей и близких.

К 25�летию МЧС России
6 марта на Совете глав органов

местного самоуправления глава
района Сергей Носов вручил кол�
легам медали «XXV лет МЧС Рос�
сии».  За заслуги в деле создания,
развития и обеспечения  успеш�
ного функционирования единой
государственной системы пре�
дупреждения и ликвидации чрез�
вычайных ситуаций, многолетнее
и б е з у п р е ч н о е  с л у ж е н и е
делу МЧС России юбилейны�
м и  м е д а л я м и  н а г р а ж д е н ы
Сергей Шеманаев, заместитель
главы по строительству и ЖКХ и
Сергей Дутов, заведующий еди�
ной дежурной диспетчерской
службы  районной администрации.

Прекрасные дамы на ниве общественного служения

Около 300 волонтеров
будет задействовано

 в работе марафона
«Ты нам нужен!»

 В предстоящую субботу, 11
марта, в областном центре будет
дан старт 10�му городскому бла�
готворительному марафону в под�
держку детей с ограниченными
возможностями здоровья «Ты нам
нужен!».

За 9 предыдущих лет проведения
марафона «Ты нам нужен!» было собра�
но в общей сложности более 33 милли�
онов рублей. На эти средства была ока�
зана помощь 600 детям с ограниченны�
ми возможностями здоровья.

В этом году сбор средств будет
осуществляться волонтерами из
числа студентов учреждений высше�
го профессионального образования
и активистов общественных органи�
заций � в будние дни (с 13 марта по
17 марта) с 17.00 до 20.00, в выход�
ные дни (11 марта,12 марта и 18
марта) с 11.00 до 16.00 во всех тор�
говых центрах Иванова.
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Современным детям очень
трудно ориентироваться в мире
профессий. Поэтому мы считаем,
экскурсионная деятельность по�
зволяет расширить представле�
ния дошкольников об этом мире
и в будущем поможет выбрать
свой профессиональный путь.

 В рамках профориентаци

онной работы для детей стар

шей группы детского сада №11
«Голубок» в феврале была орга

низована экскурсия в ткацкое
производство ООО «Родники
– Текстиль». Приветливый и
доброжелательный экскур

совод Елена Коровкина встре

тила нас на центральной про

ходной.

 В начале экскурсии дети по

сетили учебный класс, где Еле

на Викторовна рассказала о
ткацком производстве, о рабо


Экскурсия в ткацкое производство ООО «Родники – Текстиль»
тающих в данной сфере специ

алистах, о материале, из которо

го производят ткани, ну и, ко

нечно же, о самих тканях. Вся
беседа проходила в познава

тельной, доступной для детей
форме: был показан видеоролик
о ткацком производстве, проде

монстрированы образцы тканей
и продукции производства, ко

торые дети могли не только по

смотреть, но и потрогать, по

держать в своих руках.  Затем
экскурсия продолжилась в це

хах ткацкого производства, где
дети наблюдали непосредствен

ную работу ткачей. Они  по

смотрели станки и оборудова

ние, где проследили все этапы
изготовления тканей – от пря

жи до готового изделия.

В заключение экскурсии мы
снова вернулись в учебный класс.

Здесь Елена Викторовна проде

монстрировала ткани, не пропус

кающие воду и защищающие че

ловека от огня , провела с детьми
небольшой опрос по экскурсии,
ответила на интересующие детей
вопросы. Ребята ушли уставшие,
но довольные. Результатом этой
экскурсии стали рисунки детей,
которые они нарисовали вместе
с родителями дома.

 Мы  выражаем  слова благо

дарности работникам ткацкого
производства, родителям детс

кого сада за помощь в органи

зации и проведении такой по

знавательной экскурсии. Осо

бая  благодарность 
  нашему эк

скурсоводу Елене Викторовне
Коровкиной.

Ирина ДЕВЯТКИНА,
                                                                                                                                                             старший

воспитатель.

         ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

2 марта в Родниках завершил�
ся региональный этап конкурса
профмастерства "Молодые про�
фессионалы" (WorldSkills Russia).

В этот день, как и в два пре

дыдущих, конкурсанты успели
потрудиться: в финальный день
им необходимо было показать
свои дизайнерские таланты 
 ук

расить гипсокартонный модуль
штукатуркой, добавить ему цвета,
света и других элементов декора.

После конкурса его участни

ки, как и на открытии, собра

лись в вестибюле третьего учеб

ного корпуса, чтобы подвести
итоги соревнований.

Со словами добрых пожела

ний перед ребятами и эксперта

ми выступили руководство кол

леджа и компании ООО "Стро

итель", представители районно

го отдела по делам молодежи и
спорту, а также представители
местных отделений партий
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" и
"ЛДПР". Всем ребятам и экс

пертам были вручены Благодар

ности и подарки.

По словам главного экспер

та соревнований, мастера про

изводственного обучения  На�
дежды Митюниной, Чемпионат
прошел успешно.

"Трое участников выполнили
задания полностью, два � немного
не успели. Тем не менее, ребята

Второй год родниковские студенты празднуют успех на конкурсе WorldSkills

подошли к выполнению заданий
профессионально. В течение кон�
курса они занимались конструиро�
ванием и облицовкой, шпаклевали
свою конструкцию, выполняли
декоративную отделку и молдинг.

Соревнования показали, что со�
оружение гипсокартонной конст�
рукции был самым тяжелым испы�
танием: ее нужно было собрать в
уровень, точно по размерам за 8 ча�
сов. День рабочий был долгим, одна�
ко ребята показали себя с лучшей
стороны. Будем надеяться, что все

они продолжат выступать в по�
добных соревнованиях и дальше".

На следующий день, 3 мар

та, участники Чемпионата на
официальной церемонии его
закрытия в спорткомплексе
"Олимпия" узнали, кто же из
них будет представлять нашу
область на следующем этапе
соревнований. Всех участни

ков Чемпионата "Молодые
профессионалы" приветство

вал и поздравлял губернатор
области Павел Коньков.

"Сегодня экономика испыты�
вает острую потребность в спе�
циалистах рабочих профессий, 

отметил глава региона. 
 В Ива�
новской области 34 учреждения
профессионального образования
ведут подготовку молодых кад�
ров по 130 направлениям. За
последние три года открыты
восемь новых специальностей. В
2016 году половина выпускников
9�х классов школ Ивановской
области стали студентами
профессиональных образователь�

ных организаций".
Победа одного из таких сту


дентов 
 родниковца Ильи Фро�
лова 
 не стала для колледжа
неожиданностью: он, как и Ни�
колай Перевезенцев (у него 3
место), "на отлично" проявил
себя во время соревнований.

Наставник Ильи 
 Надежда
Митюнина 
 (да и все остальные
преподаватели политеха) еще
накануне были уверены в высо

ких результатах наших парней.
"Илья единственный из участни�
ков, несмотря на то, что он пер�
вокурсник, сделал правильно пере�
городку с двойной обшивкой, 
 от

мечает Надежда Борисовна. 
 А
вообще с ним интересно рабо�
тать, у него нет проблем с мате�
матикой и черчением. Мы с ним
тренировались каждый день, на�
чиная со 2 января. И вот резуль�
тат".

Второй год студенты Родни

ковского политеха празднуют
успех на таких значимых сорев

нованиях. Строители
отделоч

ники в этом году ударно пора

ботали и за других своих "кол

лег" 
 поваров и швей, которые
также соревновались за звание
лучших молодых профессиона

лов Ивановской области. Наде

емся, что у них все профессио

нальные успехи еще впереди.

Наталья ХАРИТОНКИНА

 Красильщик ткани Елена Ежова � красивая, умная, оба�
ятельная женщина, признанный мастер своего дела. В кра�
сильно�отделочное производство ООО "Родники�Текстиль"
она пришла в 2000 году учеником отбельщика и за 17 лет
работы освоила практически все виды оборудования, не�
сколько рабочих специальностей и, что самое удивительное,
не собирается останавливаться на достигнутом � примеря�
ется к новой печатной линии, а в будущем хочет ещё  выу�
читься и на отделочника. На собственном опыте Елена Сер�
геевна убедилась, что современное текстильное производ�
ство даёт рабочему человеку широкий простор для самореа�
лизации, надо только любить то, чем занимаешься, отно�
ситься ко всему с  ответственностью и с душой.

"Я пришла в красильно�отделочное производство
"Родники�Текстиль" отучившись по экономической спе�
циальности в нашем текстильном техникуме и имея
небольшой опыт работы в торговой сфере, 
 говорит
она. 
 О производстве, можно сказать, совсем ничего не
знала � на комбинате работали только мои бабушки и
свекровь, которая, собственно, и предложила мне прий�
ти сюда, когда освободилось место. Мне сразу всё здесь
понравилось: и работа, и коллектив. Тут ты своими гла�
зами видишь, как грубое, неприглядное полотно стано�
вится настоящей тканью � приобретает нужные свой�
ства, цвет. И ты к этому чудесному превращению име�

 "Мне нравится работать в команде
и постоянно совершенствоваться"

ешь самое непосредственное отношение! Работа, по
сути, творческая. Ещё мне нравится, что  мы � одна ко�
манда: каждый отвечает за свой участок работы, но
должен выкладываться по максиму,  потому что конеч�
ный результат (и зарплата в том числе!) напрямую за�
висит от наших общих усилий, от качества нашего вза�
имодействия. Я довольна своими товарищами по рабо�
те � все стараются, на любого можно положиться, не
подведёт. Такое ощущение коллектива, я думаю, сейчас
встретишь далеко не везде".

 Елена Ежова как красильщик имеет высший 5
й раз

ряд, возглавляет бригаду, работающую на красильной ли

нии "Монфортс". Руководство высоко ценит её личные
качества и высокий профессионализм (Елену Сергеев

ну не раз награждали за добросовестный труд, в 2015 году
она была признана одним из лучших работников груп

пы компаний "Нордтекс", в которую входит ООО "Род

ники
Текстиль"). В случае отсутствия мастера смены ис

полнять его обязанности поручают Елене.  Знают, она
грамотно организует работу сотрудников, смена выпус

тит продукцию надлежащего качества. На таких пытли

вых, ответственных, высококвалифицированных работ

никах и держится текстильное производство.

В настоящее время Елена занимается непростой ра

ботой по созданию рабочих инструкций на оборудова


ние красильно
отделочного производства. Здесь в пол

ной мере пригодились ее  глубокие знания всех тонко

стей оборудования и аналитический склад ума.

Свой профессиональный опыт Елена Сергеевна уже
много лет успешно передаёт молодым. И том, что коллек

тив красильно
отделочного производства в последние годы
значительно обновился, помолодел, есть и её большая зас

луга. Она радуется успехам своих учеников.  А  о себе  гово

рит, что  в красильно
отделочном производстве нашла своё
истинное призвание, свою судьбу.

                                                             Ольга СТУПИНА

ИСТОРИЯ   УСПЕХА

             РАБОЧАЯ СМЕНА
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Ирина Цаплина,
заведующая

детским садом №11 «Голубок»
Когда была маленькой, обожала ходить в детский сад 
 это

был сад №8 "Тополек", который находился на Ногинской ули

це. Мне очень нравилась моя воспитательница Тамара Федо

ровна Кузина. Переход в школу дался мне с большим трудом: завтра 1 сентября,
на линейку идти, а я 
 еще в саду, из школы возвращалась и всегда заходила в
сад. Тамара Федоровна, уложив деток на тихий час, делала со мной уроки, игра

ла. Мама меня все ругала: "Да ты долго будешь в детский сад ходить?" Вот тогда
поняла, что хочу работать в дошкольном учреждении.

В детском саду я познакомилась со своим будущим мужем. Всегда ему  гово

рю (смеется): "Если б знала, что ты будешь моим мужем, вот когда бы я начала
тебя воспитывать. Упустила драгоценное время".

Какой насыщенной и веселой была пионерская жизнь: сбор макулатуры, ме

таллолома. Мы, пионервожатые, приходили к детям в начальные классы и уст

раивали совместные праздники, читали им сказки.

С удовольствием вспоминаю студенческие годы. Училась я в Шуе на педаго

гическом факультете. Регулярно студентами  ездили на картошку. Помню, меня
с Любой, подружкой из Мурома, подселили к одной бабушке. Сказали, картошку
на поле будете брать, захотите молока 
 надоите сами. Вот мы и  научились. После

работы шли на ферму, у меня там была своя корова,
которую мы доили. Даже было, от быков бегали. До

мой возвращались с картошкой и со своим молоком.
Мы там т
а
ак располнели.

У нас была очень дружная группа: ходили в кино

театр, участвовали в спортивных мероприятиях, уча

ствовали в смотрах художественной самодеятельно

сти.  В институте мы  создали студенческий клуб
"Асоль". Здесь  проводили встречи с педагогами, ко

торые делились с нами опытом работы, парикмахе

рами, рассказывающими о модных стрижках, об ухо

де за волосами. Гостями клуба были даже модельеры.
Они рассказывали о современных фасонах одежды.
По результатам внеучебной деятельности наша груп

па тогда  заняла первое место на факультете. Это были
незабываемые эмоции. В качестве поощрительного
приза мы отправились на  увлекательную экскурсию
в Суздаль.

Светлана Первушкина,
директор Родниковского

комплексного центра социального
обслуживания населения

Весна у каждого человека ассоциируется с юностью, с са

мыми вдохновенными чувствами, со студенческими годами. А

они для меня начались достаточно рано 
 после 8 класса я поступила в Кине

шемское педагогическое училище. Надо сказать, что у нас по маминой линии
сложилась династия учителей и воспитателей детских садов. Поэтому выби

рать профессию не приходилось 
 я продолжила традицию.

Тихоней никогда не была, и до сих пор эта черта во мне осталась: все время
хочется чего
то нового, воплощать какие
то идеи. Мне повезло, что мой ха

рактер совпал с тем учебным заведением, которое я выбрала. Интересные пред

меты: общая педагогика, детская психология 
 научили меня общаться с людь

ми, находить общий язык и с детьми, и со взрослыми. Занятия по хоровому
пению, ритмике, игре на музыкальных инструментах 
 проявлять творческий
подход в любом начинании. К сожалению, тогда не обучали социальной рабо

те 
 это появилось позже. Зато педагогическая направленность дала возмож

ность работать в моей профессиональной сфере нешаблонно.

Нашим классным руководителем в училище была Людмила Михайловна
Бодрова 
 она сейчас живет в Каминском. Группа у нас была сильная 
 все были
жуткие максималистки в то время: к нам приезжали учиться из Иваново, Род

ников, Белоруссии, Казахстана. Мы до сих пор общаемся с одногруппницами
в социальных сетях.

Студентами очень много участвовали в мероприятиях, много практиковались.
Общаясь с детьми, мы могли попробовать себя в разных ролях, на какие сейчас
бы, может, не решились. И конечно, мы ездили в колхоз. Там мы, в отличие от
многих, сушили лен, а не собирали картошку. Помню, все руки были исколоты 

работать нужно было без перчаток. Работая, мы увидели, что в руках можно лен
растереть и получается ниточка. Опыт, надо сказать, уникальный.

Пожалуй, единствен

ное, что я не смогла пре

одолеть в себе за годы обу

чения 
 это боязнь грызу

нов. А ведь педагог на
практике этого показы

вать не должен. Мне вы

пало провести урок по ок

ружающему миру, где
нужно было рассказать...
о морской свинке 
 это
была для меня катастро

фа! Ее надо было брать в
руки, гладить, но я так и
не пересилила себя.
Оценку, конечно, мне за
это снизили, но урок ока

зался незабываемым!

Учеба мне давалась легко, учиться я любила и в школе, и в
университете. И везде была активисткой, с удовольствием уча


ствовала в самых разных мероприятиях: с удовольствием собирали всем клас

сом металлолом и макулатуру, играли в спектаклях, организовывали  темати

ческие вечера, бегали на лыжах, занимались спортивным ориентированием.
Иногда из школы я приходила вместе с мамой, возвращавшейся с работы.

В школе меня избирали председателем пионерской дружины и секретарем
комитета комсомола. Это была большая ответственность. Я помню, как серьез

но проходил прием в комсомол, Ленинский зачет.

Школа (а я закончила Палехскую среднюю школу) дала мне очень много:
интересное общение, походы, поездки, понимание того, какую дорогу в жизни
выбрать. Несколько раз летом становилась участницей смены для комсомольс

кого актива "Радуга" в лагере "Лесная полянка" близ Иванова, а после 9 класса
посчастливилось побывать в лагере "Олимпиец" в Москве. До сих пор храню
тетради с записями после тех сборов 
 в них много добрых песен, полезной ин

формации по планированию работы, по психологии, по организации коллек

тивных творческих дел. Это была настоящая школа для лидеров.

Для меня не было вопроса, кем быть. Даже с куклами я играла только в шко

лу. Были лишь  сомнения, какую специальность выбрать: русский язык и лите

ратура или начальные классы.

Когда я училась в 5 классе, в школу пришла работать старшей пионервожа

той молоденькая, 19
летняя, девушка Нина Генриховна. Мы буквально по пя

там за ней ходили, просто влюбились в нее.
К празднику 8 марта она предложила орга

низовать для учителей в качестве поздрав

ления путешествие на машине времени. Из
подручных материалов 
 картона, проволо

ки, настольных ламп соорудили большой те

левизор и «отправились». Мальчик из 6 клас

са представил себя астронавтом, долетевшим
до планеты Вега (сейчас он известный в Па

лехе предприниматель), а я рассказала о себе
следующее: "После окончания школы я посту�
пила на филологический факультет Ивановс�
кого государственного университета. Затем
вернулась в свою родную Палехскую среднюю
школу учителем русского языка и литерату�
ры. А потом стала ее директором".

В моей судьбе все сложилось именно так,
как я представила свою жизнь 11
летней де

вочкой. Не совпало только название школы

 я пришла работать не в Палехскую, а в Со

сновскую школу. Остальное все 
 один в один.

Любовь Сидорычева,
фармацевт аптеки №61 (пл. Ленина)

Я родилась и провела все детство в Казахстане. В школе
училась легко и, закончив 8 классов с отличием, решила стать
фармацевтом. Ради этого пришлось уехать в Оренбург, за 300
километров от дома. Сейчас сама удивляюсь, как, будучи 15
летней девчонкой, легко привыкала к жизни в большом городе. Ведь там не было
ни родных, ни друзей.  Там же встретила будущего мужа, который приехал в
Казахстан на уборку урожая.  Родом он из Родников, вот так мы оказались здесь,
о чем  я нисколько не жалею. Для меня этот город уже давно стал родным.

В Родниках мне посчастливилось найти работу по специальности, хотя это
тогда было непросто. С тех пор я уже 42 года работаю в нашей городской аптеке
и очень люблю свою работу. В последние годы к фармацевтам обращаются за
консультацией не реже, чем к врачам, рассчитывая на квалифицированную по

мощь. И мы никому не отказываем. Я рада, что эту профессию выбрала и моя
дочь. Сейчас, после окончания вуза, она работает в Москве. И кто знает, может
быть, в будущем у нас сложится династия?..

Интересных случаев на работе происходит много, бывают и курьёзы. Напри

мер, приходит пожилой мужчина и просит продать от боли в сердце Доместас.
Спрашиваю: "Почему Доместас?" "Так реклама по телевизору была, вот иду и
повторяю", 
 отвечает он. "А, может быть, Панангин?" 
 переспрашиваю я. "Да,

точно, Панангин!" 
 уверенно вторит
мужчина.  Как не улыбнуться?

А бывают и трогательные моменты.
Когда в аптеку заходят родниковцы,
которые давно не были в родном горо

де.  Они говорят: "Город очень изменил�
ся! Новые здания появились, парки и скве�
ры. Только аптека на том же месте. За�
ходим… а здесь Вы, как и прежде!" И у
людей сразу ностальгия появляется по
тем временам, когда они жили в нашем
маленьком уютном городке. Так что мы
здесь не только лекарства продаем, но
и память о старом городе сохраняем.

Ольга Серова,  директор Сосновской
средней общеобразовательной школы

имени М.Я. Бредова

Вызов приняли � женщины!
Как приятно, что на календаре снова весна! А вместе с ней самый романтич�

ный праздник года – Международный женский день.  По многочисленным
просьбам наших читателей в этом праздничном номере мы «бросили вызов» ми�
лым дамам, которых знают многие родниковцы. Они с радостью приняли  наш
вызов и рассказали «Родниковскому рабочему» о своей юности и о том,  как
пришли в профессию.  Знакомьтесь, наши героини!

Коллектив «Родниковского рабочего» от всей души поздравляет всех наших читательниц с Международным женским днем
8 Марта и желает мира, семейного счастья, душевного спокойствия и благополучия. Любите и будьте любимы!
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1 марта в Родниковс�
ком районе прошел любо�
пытный эксперимент �
Единый государственный
экзамен по русскому язы�
ку сдавали не 11�классни�
ки, а ... их родители.

Проходил он, как и
настоящий экзамен, в
средней школе №4. Пе

ред отправкой в аудито

рию 15 родителей ны

нешних выпускников
(норма сдающих экзамен
для одной аудитории) из
разных школ оставили
свои личные вещи в раз

девалках, взяв с собой
только гелевые черные
ручки и паспорта. Чтобы
убедиться в честности
сдающих, карманы роди

телей проверили ручным
металлоискателем.

Затем организаторы
экзамена проводили уча

стников эксперимента в
аудиторию, рассадили по
указанным местам и по


знакомили с правилами
сдачи ЕГЭ. Единствен

ное, что не входило в
рамки процедуры 
 это
присутствие СМИ. По

нятно, что на настоящий
экзамен посторонних
лиц в школу не допустят.

После инструктажа
родители получили паке

ты с контрольно
измери

тельными материалами и
бланками ответов. В 15

20 начался экзамен...

"Эта всероссийская ак�
ция направлена на знаком�
ство родителей с процеду�
рой проведения Единого го�
сударственного экзамена:
они узнают, как дети при�
ходят в пункт проведения
экзамена, проходят в ауди�
торию, кто сопровождает
технологию проведения эк�
замена, познакомятся с
работой организатора,
увидят штаб проведения
экзамена, познакомятся  с
системой видеонаблюде�

ния, которая здесь  при�
сутствует, 
 объясняет
цель проведения экспери

мента  замначальника Уп

равления образования
Алла Косорукова. 
 Мы ду�
маем, что это мероприя�
тие будет полезно для ро�
дителей с той позиции,
чтобы в дальнейшем пре�
дотвратить конфликт�
ные ситуации перед подго�
товкой к экзамену, устра�
нить волнение и самих ро�
дителей и детей. Полагаю,
родителям будет интерес�
но увидеть контрольно�из�
мерительные материалы,
попробовать решить их �
побывать в роли выпускни�
ка".

На 14 тестовых зада

ний взрослым давалось
40 минут. КИМы предла

гали написать еще и со

чинение, но на это явно
не хватило бы времени. А
вот вспомнить правила
русского языка.

После "сдачи" экза

мена его участники, на

ходясь в штабе, подели

лись с организаторами
впечатлениями от про

цедуры.


 "Есть вопросы, ко

торые сформулированы
так, что не совсем понят

но, какой ответ нужно
выбрать. Может, мы про

сто мыслим логически 

не так, как наши дети.
Попались и сложные
вопросы. Ребенку будет
тяжело сдавать, я думаю.
А вот с дисциплиной все
в порядке".


 "Сдать экзамен 
 ре

ально, нужно только по

стараться. Чтобы не допу

стить ошибок при запол

нении бланков 
 постоян

но себя контролировала,
как написать цифры и
буквы правильно".


 "Жалко детей..."

 "Интересно, хватает

ли детям времени, чтобы

сделать все задания? Нам
оказалось мало 40 минут,
пусть даже мы и не писа

ли сочинение".

Руководитель пункта
проведения экзамена
Светлана Цветкова отве

тила на все вопросы ро

дителей и рассказала, как
работает штаб. Напри

мер, за аудиторией, пока
длился экзамен, следил
специалист по видеонаб

людению. Все 12 аудито

рий, где через два
три
месяца будет проводить

ся настоящий ЕГЭ, про

сматриваются  через ви

део
систему. Также за хо

дом процедуры могут

смотреть в областном де

партаменте образования
и на федеральном уровне.

"С одной стороны,
контроль тотальный, а с
другой � совершенно про�
зрачный,  
 отметила
Светлана Александров

на. 
 Если ребенок честно
сдает экзамен, то волно�
ваться ему не о чем".

Еще раз о процедуре
ЕГЭ родители смогут уз

нать и обсудить вопросы,
связанные с ней, на рай

онном родительском со

брании. Оно пройдет 14
марта в Центре детского
творчества.

            Саша САНЬКО

Нам на месте не сидится,
любим мы повеселиться…

В детском саду "Золотой петушок", накануне про�
водов зимы, детский сад отметил Масленицу. Вот и
мнение родителей: "Как приятно было войти в холл
здания детского сада,где нас встречали наряженные
сотрудники с чаем и вкусными блинами!", "Наши
дети в этот день участвовали в народных развлече�
ниях. Благодарим всех сотрудников детского сада за
праздник!"

Именно под таким де�
визом в Публичной биб�
лиотеке проходят меропри�
ятия для клуба по интере�
сам "Непоседы", в состав
которого входят воспитан�
ники детского сада № 15
"Берёзка".

На протяжении мно

гих лет, каждую после

днюю пятницу месяца,
ребята вместе с воспита

телями с удовольствием
приходят в библиотеку,
чтобы окунуться в эту ска

зочную атмосферу, напол

ненную добротой, улыб

ками и хорошим настрое

нием. Руководителем клу

ба является библиотекарь
детского отдела Публич

ной библиотеки Мария
Асташева. Она легко нахо

дит подход к детям и стре

мится все встречи сделать
яркими и зрелищными.
Занятия проходят в игро

вой форме, ведь именно та

кой способ донесения ин

формации наиболее при

емлем в работе с детьми
дошкольного возраста.

Очень часто на мероп

риятиях ребят своим появ


лением радуют герои из
любимых мультфильмов и
сказок: озорник Буратино,
проказница Дюдюка, Али

са из Страны Чудес, Пеп

пи и многие другие. Вмес

те со сказочными персо

нажами ребята узнали о
тайнах книжного царства
на экскурсии по библиоте

ке "На поиски книжных
сокровищ", научились  хо

рошим манерам на уроке
этикета "Буратино хочет

знать, как себя держать".
На познавательной игре
"Удивительные и непохо

жие друг на друга" ребята
познакомились с разнооб

разным миром диких и до

машних животных, а в за

вершении мероприятия
посмотрели кукольный
спектакль "Теремок".
Эти и другие мероприятия
хорошо дополняют заня

тия в детском саду и вно

сят разнообразие в дея


тельность детей.
Мы  благодарим  руко


водителя клуба "Непоседы"
Марию Леонидовну Аста

шеву, а также всех сотрудни

ков Публичной библиотеки
за проделанную работу и на

деемся на дальнейшее со

трудничество.

 Елена Блинова,
Марина Покаляева,

 воспитатели
детского сада № 15

"Берёзка" .

                    ОТКЛИК

ЕГЭ
по� взрослому

                 ДЕТСКИЙ  САД

 Весело, задорно, с играми и забавами проводили
Русскую зиму в селе Пригородное.  Вот, как увидела,
описала и оценила это праздничное действо председа�
тель совета ветеранов села Александра Сергеевна Сус�
лова:

"Стадион с гладким  прозрачным льдом, где на конь�
ках в праздничных нарядах катаются малыши. На пло�
щадке перед стадионом установлен столб для лазания
за призами, спортивные снаряды для игр и чучело Зимы.
Организаторы мероприятия  Любовь Левиновна Богда�
нова  и  Ирина Александровна Молькова  при входе  че�
рез микрофон приглашают взрослых и детей принять
участие в празднике, попробовать блины, шашлыки и

Как в Пригородном встречали Весну
разные сладости. Торжественности нашему праздни�
ку придал глава городского совета  Андрей Ювеналье�
вич Морозов,  который  не только поздравил всех с
Масленицей, но и принял участие в музыкальном номе�
ре.

Под звуки баяна на площадь в санках ввозят разна�
ряженную Весну, роль которой исполнила Света Золо�
това. Молодая, стройная, симпатичная, в зеленом пла�
тье, красивом платке на плечах, разрумяненная, с ог�
ромным венком из цветов на голове, она влилась в кол�
лектив  пляшущих жителей села и закружилась в
танце. Ведущая  Ирина Молькова умело вовлекла при�
сутствующих в праздничные забавы. Звучала музыка,

шутки, песни, проводились игры, соревнования с вру�
чением призов победителю.

Много шума было около столба при "охоте" за под�
вешенным к нему главным призом � петухом. Желаю�
щих показать свою ловкость было предостаточно, а
досталась птица самому удачливому � Максиму Моль�
кову. Закончился праздник сжиганием чучела Зимы.

 Хочу выразить благодарность Любови Левиновне
Богдановой и Ирине Александровне Мольковой за орга�
низацию и проведение такого прекрасного праздника,
а Андрею Ювенальевичу Морозову � за поддержку праз�
дничного настроения на селе и веры в то, что мы не
одиноки, о нас помнят."
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25 февраля родниковс�
кая команда по хоккею с мя�
чом приняла участие в тур�
нире, посвященном Дню за�
щитника Отечества, кото�
рый состоялся в Гаврилов�
Посаде.

Можно сказать, что для
наших спортсменов
ветера

нов эти соревнования тради

ционные. И нынешний год не
стал исключением: даже без
своих лидеров и довольно
теплую для матчей погоду ко

манда отправилась играть.

Всего в турнире приня

ли участие шесть команд,
по три в каждой группе.
Вместе с родниковским
"Большевиком" в одной ко

горте оказались хозяева
льда 
 "Фабрика" и нижего

родский "STEK".

С первым соперником
наши спортсмены разобра

лись уверенно: 4
1 в нашу
пользу. Встреча со
"STEKом" прошла вничью.
Причем именно эта игра и

Без одного гола призёры
оказалась в последствии
ключевой: реализуй Нико

лай Потехин пенальти, на

значенный за грубую игру
соперника, родниковцы га

рантированно играли бы в
финале. Однако эта хок

кейная история, как и лю

бая другая, не имеет сосла

гательного наклонения.
Матч нижегородцев и гав

посадцев решил судьбу
"Большевика". По разнице
забитых и пропущенных
мячей "красная дружина"
уступила более титулован

ному во всех смыслах
"STEKу". Он вышел в фи

нал, а Родники 
 отправи

лись бороться за бронзу.

Другая тройка команд
тоже выявила своего лиде

ра 
 им оказался московс

кий "Текстильщик", что
тоже было предсказуемо.
Оба финалиста играют
каждый в своей областной
лиге долгое время, много
тренируются, имеют хоро


ший состав и резерв.
Борьба за победу раз


вернулась нешуточная, и
никто никому не хотел ус

тупать. Финальный счет 1

1. По серии пенальти луч

шими оказались нижего

родские хоккеисты с мя

чом.

Тем не менее, шанс
привезти домой медаль у
"Большевика" все же оста

вался. Но так совпало, что
и судьбу "бронзы" решили
пенальти (основной счет: 1

1).

Один из трех мячей от
"Сатурна" поразил ворота
родниковцев. Нашим надо
было отвечать. Один. Вто

рой. Третий! Все мячи...
мимо. Ну не летело и все
тут! Так и остались "боль

шевики" с деревянными
медалями. Лучшим игро

ком команды признан Ни�
колай Потехин. Ему мест

ный священник 
 отец
Алексей подарил икону

Михаила
Архангела.
К слову, в тот же день род


никовские форварды 
 Юрий
Степочкин и Дмитрий Лютов

 играли в другом турнире за
подмосковную команду
"Шатура". Если нашим не

много не хватило до призово

го места, то эти спортсмены
взяли за "Большевика" заслу

женные награды 
 стали чем

пионами России среди ко

манд комитетов физкульту

ры.

По словам капитана
родниковской команды
Сергея Комиссарова, без
лидеров бороться за награ

ды было сложно. Имей
"красные" хотя бы одного
из форвардов, турнир сло

жился бы иначе.

Команда "Большевик"
благодарит отдел по делам
молодежи и спорту за по

мощь в организации поез

дки на соревнования.

          Саша САНЬКО

26 февраля на стадионе "Труд" прошло открытое
первенство района по Киокусинкай карате.

В каждом из нас живет стремление покорить не

доступную вершину, но это дается только тем, у кого
крепкая воля и сильный характер. О том, как воспи

тать в себе эти качества, знают спортсмены, которые
занимаются и изучают Киокусинкай карате.

Киокусинкай один из самых трудных и жестких
стилей карате. Демонстрируя миру мощь боевого ис

кусства, этот стиль завоевал популярность во многих
странах, а позже лег в основу ряда других стилей ка

рате. Все больший интерес к этому виду спорта про

являют родниковцы и речь идет не только о много

численных юных участниках, но и о зрителях. Киоку

синкай – зрелищный вид спорта. Полноконтактные
бои, высокие удары ногами и мощные удары руками
неизменно привлекают настоящих ценителей карате.

В этом году открытое пфервенство района по Ки

окусинкай было посвящено Дню защитника Отече

ства. В соревнованиях приняли участие спортсмены
из восьми городов пяти регионов России. Свои на

выки и мастерство компетентным судьям продемон

стрировали бойцы из г.Александров, г.Климовск,
г.Дзержинск, г.Ярославль, г.Переславль Залеский,
г.Иваново, г.Кинешма и г.Родники.

 С показательными выступлениями выступили
воспитанники отделения рукопашного боя и само

обороны клуба восточных боевых единоборств «Дра

кон».

В завершение соревнований лучшие спортсмены
были награждены кубками и медалями.

Ульяна ПРОСТОРОВА

 ХОККЕЙ   С МЯЧОМ

 ФУТЗАЛ

       В минувшие выходные состоялись матчи розыгрыша Куб�
ка района среди взрослых. Семь команд решились принять в
нем участие.

На этот раз турнирная "сетка" была составлена с помо

щью "слепого" жребия, что частенько приводит к скопле

нию фаворитов в одной части таблицы. Так нынче и про

изошло. Судите сами: "вверху" оказались команды, рас

положившиеся в первой "пятерке" лучших чемпионата.
Правда, в последний момент эту компанию разбавили ос

трецовцы, включенные в турнир после отказа "Светоча".
"Внизу" явным претендентом на финал смотрелся
"Страйк". Юноши после убедительной по результату по

беды в четвертьфинале над "Интером" 6:1 вроде бы смот

релись адекватным соперником, способным на еще одну
сенсацию. Но нет, результативнейший (10:5) полуфинал
завершился в пользу "Страйка", которого в финале и ожи

дали.

Тем временем в верхней части "беду творили" "Ветера

ны", героически пробиваясь к решающему матчу. Хотя "хо

ронить" их начали еще в перерыве четвертьфинала со
"Штурмом", когда они проигрывали 1:4. Во второй поло

вине встречи новоиспеченные чемпионы начали медлен

но, но верно "возвращаться" в игру. И вот под финальную
сирену на табло светятся невероятные 4:4. Явно демора


Боевое искусство

Еще перед началом  спектакля
многие зрители находились в слег�
ка тревожном ожидании, ведь, как
выяснилось, из заявленных на афи�
ше актеров приехал только Алек�
сей Панин. Остальной состав был
изменен. К тому же труппа состоя�
ла всего из семи человек, что каза�
лось совсем недостаточно для по�
становки такого обильного на геро�
ев произведения. К родниковцам
приехали Алексей Попов, Павел
Артюшенков, Анастасия Лисич�
ник, Артем Глотов, Владимир
Мельник, Владимир Гончаров и
Алексей Панин.

Все опасения зрителей были
напрасными – актеры играли
превосходно, а некоторые из них
исполняли сразу несколько ро

лей, при этом, в каждом из но

вых образов были почти не узна

ваемы – настолько им удавалось
передать характер и суть героев
произведения.  Так, например,
Владимир Гончаров исполнил
сразу 5 ролей. «Конечно, сначала
было сложно. Все пришло с опы�
том. Заранее подготавливаешь
себя на роль. Знаешь, кем ты дол�
жен быть, когда выйдешь на сце�
ну, и какая у тебя задача. Я рабо�
таю в этом спектакле уже 4 года
и за это время привык», 
 расска

зывает актер.

Одной из центральных, са


4 марта со спектаклем "Мастер и Маргарита" в РДК "Лидер" выступили актеры Московского независимого театра

Спортивный подвиг "Ветеранов"
лизованный "Штурм" на пенальти собраться уже не смог.
Кто бы мог подумать в тот момент, что все это были цве

точки и наши легендарные "ветераны" еще и не на такое
способны. В начале второго тайма первого полуфинала,
когда игроки "Лореса" легко и непринужденно забивали
четвертый безответный мяч в ворота "ветеранов", подума

лось, что уж сегодня
то им не отыграться. Ну так просто
не бывает! Оказывается, товарищи, бывает. На многолет

нем опыте, как удав съедает кролика, самые возрастные
футболисты чемпионата успели сравнять счет за минуту с
небольшим до конца основного времени встречи. Уж не
знаю, что стало причиной неудачного исполнения ими
послематчевых пенальти, возможно, накопившаяся за два
игровых дня усталость, но бросить камень в их огород рука
не поднимется ни у кого. Это был настоящий спортивный
подвиг!

Таким образом, в главном матче розыгрыша Кубка рай

она встретятся "Лорес" и "Страйк". Обе команды 
 призеры
недавно завершившегося чемпионата, но явно недоволь

ны своими занятыми местами. Поэтому для обеих победа в
Кубке будет хорошей компенсацией за неудачи в первен

стве. Тем интереснее должен оказаться финал, который со�
стоится в субботу, 11 марта. Начало игры � 12 часов.

Николай ХАРЬКОВ

мых темных и привлекательных
ролей в спектакле, конечно,
была роль Волонда, которую ис

полнил Владимир Мельник. В
суеверия, которым охвачен этот
персонаж, исполнитель не верит.
«На самом деле многие об этом
спрашивают, видимо, это связа�
но с произведением. Скажу так –
смотря как относиться к роли.
Нужно просто не пропускать об�
раз через себя и свое сердце. Роль,
конечно, сложная. Но мистики
никакой  со мной не происходило»,

 рассказывает Владимир.

Что касается содержания са

мой постановки, конечно, всю
полноту произведения Булгакова
с ее богатством сюжетных линий,

на сцене передать невозможно,
поэтому постановщик Владимир
Белякович сохранил лишь неко

торые из них. Остальные же слег

ка обозначил или не затронул со

всем, добавив ко всему этому то

лику юмора и авторского виде

ния. С начала театрального дей

ствия и до его завершения зрите

ли были полностью охвачены и
очарованы мистическим действи

ем, которое разыгрывалось на
сцене, актерской подачей, краси

выми декорациями и световым
оформлением.

После завершения спектакля,
уже за кулисами актеры подели

лись, что рады такому приему.
Родниковская публика встретила

их хорошо и живо откликалась на
все действия, происходящие на
сцене. Поэтому актеры будут
рады посетить нашу землю еще.

Актер российского театра и
кино Алексей Панин выразил
свое мнение о маленьких городах,
сообщив, что никогда не видел
разницы между большими горо

дами и маленькими населенными
пунктами и не пренебрегал пос

ледними: «В таких, городах, как
ваш, я бываю часто. Это обыкно�
венная театральная практика. Это
наша работа. Ко всем городам я от�
ношусь одинаково. Столичная и
провинциальная публика ничем не
отличаются», 
 объяснил  Алек

сей. Также актер рассказал о сво


ем отношении к слухам, которые
о нем ходят.

«Я давно не отслеживаю то,
что обо мне говорят. Но знаю
точно, что 80 % этого не имеет
ко мне никакого отношения. Бук�
вально недавно я был в одной ком�
пании, вместе с Михаилом Ефре�
мовым, с которым не виделись 3
года, и он сказал мне: «Леша, я не
знаю, ни одного человека в этой
стране, которого бы так мерзко
оболгали». Мне известно откуда
«растут ноги» у этих рассказов.
Основная причина – это моя дочь.
Против меня велась информаци�
онная война. Но я выиграл. Моя
дочь со мной. Я добился своего. Я
знаю, как ко мне относятся люди,
как они улыбаются, и как они ре�
агируют на меня. Поэтому, все,
что обо мне пишу, мне не инте�
ресно», 
 говорит Алексей Па

нин.

После спектакля все желаю

щие могли сфотографироваться,
пообщаться с актерами и взять
автографы на память. Надеемся,
что это не последний визит
Московского независимого те

атра в наш город, и в следующий
раз, зрителей будет намного
больше, ведь все, кто посетил
спектакль в этот раз, получили
незабываемые эмоции.

Вероника СМИРНОВА

Мистика на Родниковской сцене
                    КУЛЬТУРА

 ПЕРВЕНСТВО  РАЙОНА
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  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

ЗАКОН  И ПОРЯДОК

 Материал  подготовлен
на основании  сводки Родни�
ковского ОВД о зарегистриро�
ванных преступлениях и заяв�
лениях.

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

1 марта в райадминистрации под председательством
зам главы по социальной политике Людмилы Комлевой
прошло  заседание районной противоэпидемической ко�
миссии.  Обсуждали  ситуацию, сложившуюся в связи с
новыми случаями бешенства среди животных,  угрозу по�
явления у нас африканской чумы свиней.

В начале января в д. Болтино бешеная лиса покуса

ла двух собак.  Собаки были экстренно привиты и взя

ты под наблюдение. У одной из них  проявились симп

томы бешенства, и она вскоре пала. В феврале в с. Межи
бешеная лиса покусала собаку.  Лиса уничтожена, а
собака также привита и взята под наблюдение. И в Бол

тине, и в Межах ветеринары проведут  комплекс ме

роприятий, направленных на предотвращение зараже

ния бешенством человека и животных.

Бешенство переносят лисы, енотовидные собаки,
куницы, ондатры. В поисках корма они часто близко
подходят к человеческому жилью и вступают в контакт
с домашними или бродячими кошками и собаками. В
этих условиях от заражения не застрахован никто.   По
закону,  владельцы домашних животных обязаны еже


  Бешенству противостоять мы должны все вместе
годно делать им профилактическую прививку против
бешенства. Если у вашего домашнего любимца без ви

димого повода изменилось поведение 
  немедленно
обратитесь ветеринару. Если вас покусали или поцара

пали домашние или бродячие животные 
 немедленно
в поликлинику, чтобы своевременно начать профилак

тическое лечение: в течение 10 дней  бешенство у жи

вотных протекает практически бессимптомно, но ви

рус при этом уже выделяется в окружающую среду и
через слюну, покусы и царапины может передаться вам.
Животное при этом в течение нескольких дней должно
находиться под наблюдением ветеринара.

Не прикармливайте диких и бродячих животных, не
устраивайте свалок пищевых отходов 
 так вы привлека

ете больных зверей и способствуете распространению
болезни. При проведении карантинных мероприятий в
местах, где выявлены случаи бешенства, выполняйте все
требования сотрудников ветеринарного надзора, приви

вайте своих питомцев.  О  появлении диких животных в
черте населённых пунктов сообщайте  в единую диспет

черскую службу района, которая примет защитные меры.

Ещё одна напасть 
 африканская чума свиней (АЧС),
ещё недавно беспокоившая только жителей юга Рос

сии, добралась теперь и до центральных регионов. В
частности, крупная вспышка этого опасного заболева

ния в прошлом году наблюдалась во Владимирской
области, откуда недавно на территорию Савинского
района зашёл инфицированный дикий кабан.

АЧС не поражает людей, но наносит громадный
ущерб отрасли животноводства. Домашние свиньи мо

гут заразиться от диких сородичей, поэтому на подво

рьях  практикуйте только безвыгульное содержание.
Еду для  хавроний, в особенности пищевые, мясные
отходы,  тщательно проваривайте. Не покупайте живых
поросят, свиное мясо и продукты из него с рук, у не

знакомых людей, вне магазинов и рынков. Требуйте ве

теринарные документы. Если вы купили мясо или мя

сопродукты ненадлежащего качества, узнали о несан

кционированной торговле свининой, сообщите об этом
в Роспотребнадзор. В случае болезни или падежа по

росёнка, свиньи  обязательно обратитесь к ветеринару.

 Ольга СТУПИНА

СООБЩЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 г. № 76�ФЗ "Об общественном кон�
троле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии
лицам, находящимся в местах принудительного содержания" общественная наблюдательная
комиссия Ивановской области образована в правомочном составе (решение совета Обществен�
ной палаты Российской Федерации от 20.10.2016 г. №53�С, состав в количестве 17 человек
(Акопян Севан Николаевич, Болдырев Николай Николаевич, Борисова Ольга Валентиновна,
Бугеро Тамара Николаевна, протоиерей Ефанов Андрей Григорьевич, Казанов Евгений Михай�
лович, Круглов Виктор Владимирович, Лопатин Николай Игоревич, протоиерей Макаренков
Виктор Александрович, Поляков Борис Александрович, Посисеева Любовь Валентиновна,
Скляров Николай Федорович, иерей Смирнов Василий Вячеславович, Тютяев Александр Сер�
геевич, Чикин Андрей Николаевич, Шакуто Елена Юрьевна, Штепа Галина Петровна), место�
нахождение: 153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9, литер Б).

А.В. БРЕЧАЛОВ, секретарь
Общественной палаты Российской Федерации.

  Признаны виновными
Прокуратурой Родниковского района поддержано государственное обвинение в отноше�

нии группы молодых людей, жителей г. Шуя, Пучежского и Родниковского районов, ранее
не судимых, более года совершавших кражи автомашин на территории г. Родники, г. Кохма,
г. Шуя, г. Иваново.

Преступники действовали ночью  группой лиц по предварительному сговору.  Выбира

ли автомобили, оставленные без присмотра около многоквартирных домов, убеждались в
отсутствии сигнализации. При помощи отвертки  проворачивали замок на водительской
двери, проникали в салон автомобиля. Путем замыкания электропроводов системы зажи

гания запускали двигатель и спокойно уезжали с места совершения преступления на похи

щенных автомобилях. При этом, согласно плана совместных действий и распределенных
ролей, пока один преступник открывал чужую автомашину, второй находился примерно в
10 метрах и наблюдал за окружающей обстановкой, чтобы в случае опасности предупре

дить соучастника и беспрепятственно скрыться с места преступления.

Приговором Родниковского районного суда молодые преступники признаны винов

ными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ. Двое из них
признаны виновными в совершении 11 краж автомобилей, аккумуляторов. Все четверо
осуждены к различным срокам отбывания наказания в колонии поселении.

Приговор не вступил в законную силу.

                                                                                               О.А.КРАЙНОВА, помощник
прокурора района.

  ПРОКУРАТУРА

Получите  паспорт!
Информируем вас о преимуществах получения государственной услуги в электроном виде

по оформлению и выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего лич�
ность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.

Чтобы воспользоваться данной услугой, не обязательно подавать заявление в терри

ториальные органы УВМ МВД России по Ивановской области по месту жительства.
Если у вас есть подтвержденная учетная запись на портале "Государственные услуги",
достаточно зайти на сайт Единого портала государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru. В личном кабинете вы будете видеть все этапы оформления своего до

кумента. В личный кабинет придет приглашение в подразделение, где будет осуществ

ляться выдача документа, куда вы направитесь уже с квитанцией об оплате государствен

ной пошлины и оригиналами документов, необходимыми для оформления выбранной
услуги.

От вас требуется одно 
 своевременно прибыть к назначенному времени в указанное
территориальное подразделение УВМ МВД России по Ивановской области.

Преимущества граждан, которые воспользовались Единым порталом государствен

ных услуг:


 подача заявления в любое удобное время;

 проведение предварительной проверки заявления;

 приоритетный порядок приема граждан и оформление документов для них. Прием

и выдача документов осуществляется в индивидуальном порядке в заранее назначенное
время;


 индивидуальный подход к каждому заявителю;

 возможность отслеживать через личный кабинет стадии рассмотрения заявления;

 однократная явка в подразделение. Услуга предоставляется в день обращения (за

исключением оформления заграничного паспорта нового поколения).

Дальневосточный гектар доступен ивановцам
С 1 февраля 2017 года ивановцы вправе подавать заявление о предоставлении "дальне�

восточного гектара" в безвозмездное пользование.
Ранее заявки на "дальневосточный гектар" принимались только от жителей Дальне


го Востока.
Под "дальневосточным гектаром" понимается один гектар земли на территории од


ного муниципального района в следующих регионах: Амурская, Магаданская, Сахалин

ская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Приморский и Хабаровс

кий край, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ.

Освоить землю можно любыми способами 
 хоть для предпринимательства, хоть для
строительства жилья. Земельный участок предоставляется  в безвозмездное пользова

ние на пять лет. За это время участок нужно освоить 
 вид работ не ограничен. По исте

чении срока, если не было нарушений при использовании земли, ее можно будет  офор

мить в аренду или в собственность.

Для граждан, желающих оформить участок на Дальнем Востоке, государством пре

дусмотрены различные меры поддержки в освоении новых земель: льготы, гранты, ком

пенсации, вычеты и другие меры социальной поддержки, в том числе в организации
собственного бизнеса, поиске работы, покупке жилья и оплаты ЖКУ и т. д.

Ивановцы, заинтересованные в получении "дальневосточного гектара", могут обра

титься в офисы региональной кадастровой палаты по Ивановской области.

Сотрудники кадастровой палаты окажут консультативную помощь и помогут сфор

мировать пакет документов для оформления земельного участка на Дальнем Востоке с
помощью федеральной информационной системы "На Дальний Восток".

Подать заявку на "дальневосточный гектар" в Ивановском регионе можно по следу

ющим адресам:

г. Иваново, ул. Ташкентская, 104 а, г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д. 2 г. Шуя,
ул. Генерала Белова, д. 33.

Также это можно сделать самостоятельно при помощи сайта Федеральной инфор

мационной системы "На Дальний Восток"

 В ходе расследования
уголовного дела  в отноше

нии гражданина К.  выяв

лен факт сбыта наркотиков
в крупном размере. Этот
гражданин 7 декабря про

шлого года на одной из
улиц Иванова получил от
неизвестного наркотичес

кое вещество массой  0,66г.
Возбуждено уголовное
дело.

Гражданин А. написал
явку с повинной, признав

шись в том, что вопреки
требованиям безопасности
оказывал  услуги по пере

возке пассажиров  на авто

бусе "Форд
Транзит" без
прохождения необходимо


  Не упускайте свои вещи из поля зрения!
го  технического и меди

цинского контроля.

Фельдшер Острецовс

кой амбулатории  28 февра

ля сообщила в полицию, что
по месту жительства обна

ружены мёртвыми двое
граждан. Тела без внешних
видимых признаков смерти
направлены на судмедэкс

пертизу. Около 11 часов
ночи гражданин М. нанёс
удар кулаком в область вис

ка водителю патрульно
по

стовой службы  полиции. В
половине третьего ночи в
окно кухни квартиры граж

данки П. кто
то запустил
бутылку с неизвестной жид

костью. Перепуганная жен


щина обратилась в поли

цию. "Снаряд" и его содер

жимое отправлены на экс

пертизу. Злоумышленни

ков, разбивших окно и пе

репугавших жильцов, ищут.

 2 марта гражданка К.
заявила в полицию о пропа

же сотового телефона "Пре

стижио". Трубку стоимос

тью 8990 рублей она нео

смотрительно оставила без
присмотра на столе в кафе в
ночь на 23 февраля.

                     ВАЖНО

 РОСРЕЕСТР

  ПОРТАЛ  ГОСУСЛУГ

3 марта ранним утром произошел пожар в жилом доме на ул. Тезинская. На момент
прибытия первых пожарно
спасательных подразделений в 06.36 произошло обрушение
кровли, горел 2
й этаж и гараж. В результате пожара огнем повреждены дом, гараж на
общей площади 130 кв. м.  Сгорел автомобиль. Погибших и пострадавших нет.

Главное управление МЧС России по Ивановской области напоминает: если вы стали
участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой си

туации, звоните на единый номер вызова пожарных и спасателей 
 «01 или 101» (звонки
принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).

      01  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Пожар на Тезинской

  Вайбер поможет задержать нарушителей
В дежурной части отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Ива


новской области начало функционировать мобильное приложение Viber. С по

мощью текстовых сообщений по номеру +79065129867  жители смогут инфор

мировать сотрудников полиции, если увидят пьяного водителя за рулем.

Уважаемые пешеходы! Не забывайте использовать в одежде и аксессуарах све

тоотражающие элементы. Это поможет избежать дорожных происшествий в тем

ное время суток и сохранить вашу безопасность!

* * *
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Солнце поворачивает на
лето, зима неохотно, но всё же
уступает свои права весне. Но
какая бы погода ни была за ок�
ном, не сидят сложа руки  совре�
менные коробейники � торгов�
цы, которые приносят к вам в
дом или на работу самый разно�
образный товар, порой, неизве�
стного происхождения и каче�
ства. Ни чека, ни гарантийного
талона от них не получишь и,
скорей всего, видишь ты этих
торговцев первый и последний
раз, так что если что не так �
претензии предъявлять не к
кому, пеняй только на свою до�
верчивость и неосторожность.

Недавно сразу две мои по

жилые знакомые купили у та

ких коробейников набор, в об

щем
то, совсем ненужных им
вещей вроде чайников, маши

нок для стрижки волос, фена и
прочего. Одна отдала за них
10000 рублей, другая 
 13000.
Цена всех приобретённых  ве

щей в совокупности не превы

шает 4000 рублей. Об этом внук
и сын указанных гражданок уз

нали из прайса в интернет
ма

газине, который торгует этими
товарами.

Женщины, конечно, рас

строились. Одна даже заболела,
а другая осталась без пальто, на
покупку которого откладывала
деньги. И это они ещё легко
отделались. Бывают случаи,
когда такие торговцы впарива

ют доверчивым старикам со

вершенно бросовый, копееч

ный товар за бешеные деньги.
К примеру, лампочку, которая
в магазине стоит не больше 200
рублей,  продают за пять тысяч.
И главное, привлечь ходоков

продавцов, если только они в
процессе купли
продажи у вас

Не дайте себя обмануть!
В соответствии с указаниями Президента РФ � верховного глав�

нокомандующего ВС РФ, по всей стране проводится работа по опре�
делению реальных людских и транспортных ресурсов для комплекто�
вания вооруженных сил.  Поэтому с 25 ноября 2016 года по 15 сен�
тября 2017 года в нашем районе проводятся мероприятия по наведе�
нию должного порядка в осуществлении учета мобилизационных ре�
сурсов и бронирования граждан, пребывающих в запасе.

В соответствии с п.7 ст.8 Федерального закона от 28.03.1997г. №
53
ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" органы госу

дарственной власти, органы местного самоуправления, организа

ции и их должностные лица обязаны вести работу по воинскому
учету граждан. Поэтому в ходе проведения переучета военным ко

миссариатом Родниковского и Лухского районов  во все организа

ции и предприятия района будут направлены запросы. Те органи

зации, которые осуществляют учет и бронирование граждан, бу

дут проверены на законность освобождения граждан от исполне

ния воинской обязанности, призыва на военную службу или ос

нований для предоставления отсрочек от призыва на военную
службу. Также будет проверена организация учета, хранения и вы

дачи бланков документов воинского учета строгой отчетности.

В соответствии с Указом Президента РФ от 02.10.1998г. № 1175
"Об утверждении положения о военно
транспортной обязаннос

ти" будет проверена готовность транспортных средств организа

ций, предприятий, предназначенных на укомплектование войск.
Особое внимание будет обращаться на выполнение руководителя

ми организаций мероприятий, предусмотренных мобилизацион

ными планами и установленными мобилизационными заданиями,
техническую исправность транспортных средств, наличие подго

товленных водителей, укомплектованность положенными запас

ными частями и имуществом, а также на организацию своевремен

ной поставки ТС в войска при мобилизации.

Руководителям организаций, независимо от организационно�пра�
вовой формы и формы собственности необходимо:


 направлять в двухнедельный срок по запросам военного ко

миссариата необходимые для занесения в документы воинского
учета сведения о гражданах, поступающих на воинский учет, со

стоящих на воинском учете, а также не стоящих, но обязанных сто

ять на воинском учете;


 при приеме на работу у граждан, пребывающих в запасе (ГПЗ),
проверять наличие воинских учетных документов. В случае их от

сутствия 
 направлять для постановки на воинский учет в военный
комиссариат Родниковского и Лухского районов Ивановской об

ласти г. Родники, ул. Любимова, д. 38;


 при получении повесток ГПЗ, работающих на предприятиях
и организациях, содействовать в их явке в военный комиссариат.

ничего не стянули, нельзя: за

регистрированы они, как пра

вило, в каких
то сетевых тор

говых фирмах и торговать им
законом не запрещается, цену
на товар можно устанавливать
любую. Защититься от коро

бейников, сберечь свои день

ги можно только одним спосо

бом 
 ничего у них не поку

пать, не пускать на порог и не
вступать с ними ни в какие
разговоры. Помните, под ви

дом торговцев в ваш дом мо

гут проникнуть самые настоя

щие преступники 
 грабители,
насильники, убийцы и   про

сто мошенники.

 Мошенничество в отно

шении пожилых людей сейчас
очень распространено и фор

мы принимает самые разные.
Недавно в соседнем районе в
дом к одной старушке зашёл
незнакомый молодой человек.
Представился сотрудником
пенсионного фонда, даже удо

стоверением каким
то пома

хал. Обрадовал бабушку: вы,
мол, недавно получили  от го

сударства денежную компен

сацию в размере 5000 рублей,
а можете получить гораздо
больше 
 150 тысяч, надо толь

ко уплатить   налоговый вычет
в размере 7000 рублей. Всё
чинно
благородно, через
банк, заполним квитанцию.

Оформив бумажку, моло

дой человек тут же предложил
бабушке помощь 
 не буду, дес

кать, утруждать вас, такую по

жилую и больную, стоянием в
очередях, сам всё оплачу и
принесу корешок квитанции.
Галантный незнакомец  был
так убедителен и так понра

вился своим обхождением, что
старушка без тени сомнения

отдала ему 7000 рублей. Мни

мый специалист пенсионного
фонда деньги взял и тотчас
удалился. Квитанции бабушка
от него так и не дождалась.
Деньги пропали.

Будьте осторожны при об

щении с незнакомыми людь

ми! Перед тем как впускать в
дом людей, представляющих

ся сотрудниками тех или иных
государственных организа

ций, разумнее всего прове

рять, действительно ли они
там работают.   У каждой такой
организации есть свои контак

тные телефоны, держите их
под рукой, на видном месте,
звоните и узнавайте, зачем по

слан ( и послан ли на самом
деле) к вам их сотрудник и
только после проверки откры

вайте пришедшему дверь.
Если вас под каким
то наду

манным предлогом вынужда

ют расстаться с деньгами (зап

латить за подарок или его дос

тавку, сделать какой
то взнос,
чтобы получить большие день

ги, обменять старые купюры
на новые и т.д.) 
 перед вами
мошенники, не идите у них на
поводу, а лучше сразу вызы

вайте полицию.

Будьте внимательны к сво

им пожилым родственникам.
Им подчас не хватает вашего
внимания и заботы, общения,
и они часто становятся лёгкой
добычей обаятельных и говор

ливых  мошенников и торгов

цев. Напомните своим пожи

лым родителям, бабушкам и
дедушкам, стареньким сосе

дям о том, как надо себя вес

ти, чтобы не попасть в крими

нальную ситуацию и не ли

шиться своих сбережений.

 Ольга СТУПИНА

О переучете
 мобилизационных ресурсов

Реклама

П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

 Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия,  скидки, рассрочка платежа,

благоустройство мест захоронения.
 Мы вам предлагаем соотношение низкой цены

и высокого качества.
Тел. 8
960
502
44
22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
 д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ 50�60 годы.
Старинные бутылки из под вина с над�
писями и гербами. Угольные самовары,
иконы в любом состоянии даже требу�
ющие большой реставрации, рукопис�
ные и старопечатные церковные книги,
фарфоровые статуэтки, старинные
медали и знаки, а также многие другие предметы
старины. Тел. 89611184002.

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые  котлы,

насосные станции,
 мебель для ванных комнат, комплектующие и т.п.

Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.

Спецпредложения для монтажников.

Предъявителю
 купона скидка 10 %

ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

Реклама

  ПОЛИЦИЯ

РАЗНОЕ

 ВОЕНКОМАТ

Реклама

Реклама

ПРОФНАСТИЛ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

                
  от производителя г. Вичуга, дер. Кирикино

8(49354) 3�68�38,
9�44�72

89508884858
89508884868
89203412373

ПРОИЗВОДСТВО

 металлочерепица "Каскад"

 профнастил Н
16, С
21
   для крыш и стен

 фигурные заборы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 металлических гаражей

 теплиц из поликарбоната

 беседок

ПРОДАЖА

 металлопроката

 поликарбоната

 пиломатериалов

Реклама

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.

Зайцев Дмитрий Владимирович.
Постоянный прием в Родниках

 в профилактории "Орбита".
Лечение: головокружение, неустойчивость при

ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне�
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.

Оздоровительная гимнастика при остеохондро�
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

Закрытое акционерное общество "Племзавод "Заря" место нахождения: Ивановская область, Родниковский район,
с. Никульское, ул. Веселая, д.1. сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 30 марта 2017 года

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание
Место проведения годового общего собрания акционеров: Ивановская область, Родниковский район, с. Никульс


кое, здание администрации ЗАО "Племзавод "Заря".
Время проведения собрания: 13
00 ч.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12
30 ч.
Акционеру для участия в собрании необходимо иметь паспорт, представителю акционера 
 паспорт, доверенность.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 09 марта 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибы


ли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора общества.
  С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно

ознакомиться с 10 марта 2017 года с 8
00 час. до 16
00 час. по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с.Ни

кульское, ул.Веселая, д.1, тел/факс:8(905)106
43
41.

 Совет директоров ЗАО "Племзавод "Заря".

К сведению:
С 1 декабря 2017 года отдел военного комиссариата Ивановс�

кой  области по Родниковскому и Лухскому районам переимено�
ван в военный комиссариат Родниковского и Лухского районов
Ивановской области.
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  Похоронное    агентство

«РИТУАЛ»
8�905�107�13�39, 8�920�357�14�84.

                 К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О .

ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

ул. Любимова, 30.

 НАС  РЕКОМЕНДУЮТ ! ОПЫТ РАБОТЫ
В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ БОЛЕЕ 3�Х ЛЕТ.

Перевозка из Шуи, Иванова.

КРУГЛОСУТОЧНО:  перевозка умерших в морг,
катафалк, автобус, бригада на вынос,
санитарно�косметическая обработка тела.
          БОЛЬШОЙ  АССОРТИМЕНТ  ТОВАРА:
гробов, венков, корзин, крестов.
Одежда для погребения.
Очное, заочное отпевание
на дому и в храме.

   КОПКА  МОГИЛ  ПО РАЙОНУ.

Реклама

       ПРОДАМ

Дрова берёзовые ко�
лотые с док. для субси�
дии. Тел. 89158200066.

   ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.

Тел. 89109892937.

1�комн. кв�ру 30,2 кв. м. ул.
8 Марта, д. 11, 2 эт. Тел.
89303505512.

1�комн. кв�ру  общ. пл. 34.1
кв. м. мкр. Машиностроитель, 5
эт/5. Тел. 89051053797.

1�комн. кв�ру мкр. Шагова,
10. Тел. 89605115755.

2�комн. кв�ру мкр. Шагова,
46,8 кв. м., 4 эт., неугловая, хо�
роший ремонт. Тел.
89203409883, 2
17
24.

2�комн. кв�ру ул/пл, цена
договорн. Тел. 89203569101.

2�комн. кв�ру ул. Советс�
кая, д. 17. Цена  1200 т. р. Тел.
89158140049.

2�комн. кв�ру ул. Рябикова в
хор. сост. Тел. 89206796831.

2�комн. кв�ру мкр. Шагова,
3 эт. Тел. 89038792892.

3�комн. кв�ру в общежитии
46 кв. м., мкр. 60 лет Октября,
д. 9, 5 этаж, неугловая, ц. 350 т.
р. Тел. 89605074845.

М/c на 60 лет Октября, д.
10. Тел. 89038887327, Татьяна.

Комнату в 2�комн. кв�ре,
14, 5 кв.м.,есть подвал. Гагари�
на, 18, 1 эт. Тел. 89038890185.

Дом с г/о р�н Шуйских ул., ц.
500 т. р. Тел. 89066185147.

Шл/бл. дом с г/о в р�не Сло�
бодки, 4 комнаты, баня. Тел.
89065106717, 89109935515.

Каменный дом со всеми
удобствами на ул. Железнодо�
рожная. Тел. 89303534784.

Срочно дом с г/о, р�н Сло�
бодки. Тел. 89621566962, Екате

рина.

Гараж кирп. в кооп. "Стро�
итель" р�н Парского перекрес�
тка; Газель цельнометал; м/ц
"Ява" 350 6В. Тел. 89303419008.

АКЦИЯ!!! Брус, брусок, об�
резная доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник,  заборная дос�
ка. Тел. 89203402591, 8(49354)2

01
84.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА. БЕРЕЗА, ОСИ�

НА. Тел. 89605022102.
Печи для бани, винтовые

сваи. Тел. 89203491054.
Банки стеклянные 3 л, 1 л.

Тел. 89612443843.
Кирпич красный б/у. Тел.

89644956738.
Личное  подсобное хозяй�

ство реализует сено в кипах, ин�
кубационное яйцо разных пород
птиц. Тел. 89206736944.

Картофель отборный с дос�
тавкой. Тел. 89203789558.

СДАМ

РАБОТА

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Цифровое спутниковое
телевидение от офиц.
дилера.Установка, ре�
монт, гарантия, низкие
цены. Тел. 89038798833,
89206745000.

Доверяйте
профессионалам!

Комбикорм, отруби, зер�
но. Доставка бесплатно �
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

УСЛУГИ

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

РЕГИОН�ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89051088603.

КАМАЗ�САМОСВАЛ с
гидроманипулятором. Вывоз
мусора, песок, отсев, гравий,
бой, земля, кирпич, пиломате�
риалы. Разбор ветхих строе�
ний. Тел. 89303426692.

КАМАЗ бортовой 10т.,
6м. Тел.89303426692.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Очистка снега улиц трак�
тором МТЗ�82. Тел.
89038889414.

Монтаж крыш, строение
из бруса, ремонт и отделка
квартир и частного сектора,
сварочные работы, сантехни�
ка. Тел. 89605122915,
89109882264.

Строительство и ремонт:
сантехника, электрика, отде�
лочные работы. Стр�во "под
ключ". Гарантия 3 года. Тел.
89605115177.

Замена сантехники, ото�
пления, водопровода, уста�
новка счетчиков воды, газ.
котлов, колонок, насосов. Ре�
монт квартир, ванных комнат.
Тел. 89065147660.

Ремонт  авт. стир. машин. З/ч.
Гарантия. Тел. 89066190371.

ЭЛЕКТРИК.  Тел.
89092464006.

Услуги электрика. Тел.
89066175878, 89203600992.

Услуги электрика. Тел.
89038895140.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Принимаем вторсы�
рье: макулатура, пластик,
плёнка, чермет. Возмо�
жен самовывоз. Тел.
89605115666.

КАТАФАЛК
Первозка умерших

в морг или храм
КРУГЛОСУТОЧНО

  8�905�107�13�39.

Все виды строительных
работ: кровельные, фунда�
ментные, каркасные, отде�
лочные, земельные, сва�
рочные. Бани, срубы, ко�
лодцы. Тел. 89109892937.

РАЗНОЕ

Куплю старинные: иконы
от 50 тыс руб, книги,
статуэтки, самовары,
колокольчики, мебель.

Тел 89200754040.

 " Н Е Б Е С А "
Ритуальные услуги

Полный спектр товаров и услуг
от эконом до VIP.

89203477685,
89106974535,
89621577229.

ул. ЛЮБИМОВА, д.30.Реклама

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
С ХОЛОДИЛЬНЫМИ  КАМЕРАМИ

БЕСПЛАТНО

Перевозка усопших по городу,
по району и в Вичугу

БЕСПЛАТНО

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

автомойки Karcher,
дренажные насосы,
глубинные насосы. Тел.
89158343239.

МАСТЕР НА ЧАС.
89065101815.

Срочно требуется рабочий
для распиловки бруска. Тел.
89066181770.

Требуются: механизатор,
мастер, механик, инженер,
слесарь, электрик, энергетик,
зам. зав. производства. Тел.
89806884444 пн.
пт с 8 до 17
часов.

Требуется на работу рас�
пиловщик�заточник с опытом
работы. Тел. 89605022102.

Требуются: оператор на
мельницу, мастер технолог,
кондитер, уборщица произв.
помещений, оператор ПК, во�
дитель. Тел. 89050589192
пн.
пт. с 8 до 17 часов.

Требуется автослесарь,
пн.�пт. с 8 до 17 час. Тел.
89611155345.

Требуются рамщики и раз�
норабочие. Тел. 89109892937.

 Охранному предприятию
требуются охранники. Тел.
8(49351)44464, 89612457721.

Репетитор по математике.
Тел. 89106824745.

Помощница по дому, выход 1
раз в неделю. Тел. 89051059438.

Требуется браковщица с
опытом работы швеёй. Тел.
89051075793.

Швеи на поток, контро�
лер качества швейных изде�
лий. Тел. 89303474937.

В Москву, медицинский
центр требуется женщина�
гардеробщица. Вахта 2 неде�
ли. Тел. 89065152338.

Фермерское хоз�во про�
даёт  сено в рулонах 800
руб. Доставка бесплат�
ная. Тел. 89066190319,
89038887334.

 Такси "АЛЛАДИН"
по городу, области,

круглосуточно.
Тел. 26
12
42,
89051555383,
89011911606,
89203551134.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт. Зпа�
части. Гарантия на ре�
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас�
ти. В наличии и на заказ. Га�
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

В связи с открытием
нового магазина "Аппе�
тит" г. Люберцы Моск.
Обл. требуются продавцы
продтоваров в супермар�
кет  з/п от 23 000 р+пре�
мии от продаж. На время
работы предоставляется
бесплатное общежитие,
вахтовый метод работы.
Тел. 8
965
306
94
44,
Ольга Витальевна. Зво

нить по будням с 9
11ч.

М

Ремонт и отделка домов,
квартир. Рассмотрим лю�
бые предложения. Тел.
8 9 0 5 1 5 5 0 5 5 3 ,
89203553237.

СВЕЖЕЕ  СЕНО,
 СОЛОМУ  В  РУЛОНАХ
С  ДОСТАВКОЙ 1000  руб.

Тел. 89203412373,
89508884858,

8(49354)9
44
72.

Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само�
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.

КУПЛЮ

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ�
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Кольца ж/б, крышки,
днища. Тел. 89051086705.

Требуются швеи, уче�
ницы, швеи, раскройщи�
ки. Тел. 89051557266.

Ищу соседку в 2�комн.
кв�ру в г. Иваново. Тел.
89203503989.

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

Куриц брама, кохи, цыплят
кохи, инкубац. яйцо.  Тел.
89036321049.

Племенную телку 11 меся�
цев. Тел. 89621583901.

11 марта, в субботу, у входа на
центральный рынок КФХ будет
реализовывать картофель по цене
12 руб/кг.

Сдам 1�комн. кв�ру. Тел.
89605103485.

1�комн. кв�ру мкр. Ша�
гова. Тел. 89303429219.

Или продам 2�комн. кв�
ру. Тел. 89051059438.

ТЕЛЕФОНЫ  ДЕЖУРНЫХ  СЛУЖБ
Пожарная часть � 01, 2�55�10
Полиция � 02, 2�22�68
Скорая медицинская помощь � 03, 2�18�15
Газовая служба � 04, 2�28�15
Родниковский участок ОАО "Объединенные
электрические сети" � 2�07�56
Родниковский район электрических сетей
 (сельская территория) � 2�06�56
Единая  дежурно�диспетчерская служба �
2�32�70,  2�19�01.
МТС, Мегафон, Билайн � 112.

     Куплю  мясо быков и
к о р о в ы . Д О Р О ГО .
Тел.89209141313.

Редакция газеты «Родниковский рабочий»
выражает глубокое соболезнование Лякиной
Наталье Владимировне  по поводу смерти матери

БАБИКОВОЙ
Руфимы Ивановны.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

            Рембыттехника
РЕМОНТ: холодильников,стиральных и посудомоеч

ных машин,теле
видео
техники, пылесосов, СВЧ, духо

вых шкафов,водонагревателей и др. бытовой техники.

В продаже большой выбор запасных частей.
Выезд по городу и району.

 г. Родники, ул. Советская, д. 8б. Тел. 89203673626.

Изготовление ключей
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но�

жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея»  1 эт. (вход  в магазин «Обувь»).

Выражаем сердечную благодарность всем бри

гадам скорой помощи, агентству "Небеса", лично
Пелевину А. Г., кафе "Встреча", родным, знакомым,
редакции газеты "Родниковский рабочий", кто ока

зал моральную и материальную поддержку и разде

лил с нами горечь утраты нашей дорогой и любимой
мамочки, бабушки и прабабушки Бабиковой Руфимы
Ивановны.

Дочери, зять, внуки, правнуки.

Выражаю сердечную благодарность за сочувствие и
материальную поддержку жителям с. Пригородное,
коллегам по работе, близким и родным, разделившим
со мной горечь невосполнимой утраты, за отзывчивое
и внимательное отношение лично Любови Богдановой,
Александру Пелевину, Елене Лемеховой, отцу Влади

миру в организации и проведении похорон моей доро

гой и любимой мамы Дмитриевой Розы Николаевны.

Дочь.

Сборка, настройка и ре�
монт компьютеров. Выезд на
дом и на село.  Тел.
89158138038, 89203472238.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
          89158374253,
          89206704730.

Администрация Родниковского района уве

домляет об утверждении НПА по реализации про

граммы "Формирование современной городской
среды на 2017 г.". Подробная информация на сай

те администрации: www.rodniki
37.ru в разделе
"Градостроительсво 
 Формирование современной
городской среды".
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Каждую субботу с 9 до 11 часов на рынке г. Род�
ники состоится продажа кур�молодок.

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

Муж. стрижки 100 руб. Только в МАРТЕ!
 Только в ПН. и ЧТ.!

Тел. 8(906)5103926
 (ТЦ "Алёнушка", 2 эт., "BARBER").

с днем  рождения

и 8 Марта

          Поздравляем

В эти прекрасные весен�
ние денечки свой день
рождения отмечает, наша
дорогая, любимая бабушка
Тамара Николаевна
МИНЧЕНКО !

Так сложилось, что мы сей

час далеко от тебя физичес

ки, но всей душой мы рядом
с тобой. От всех наших сер

дечек, поздравляем тебя,
родная, с днем рождения
и 8 Марта! Желаем тебе креп

кого здоровья, жизненных
сил, позитивного настроя и отличного настро

ения. Будь всегда такой же веселой, доброй и
жизнерадостной. Пусть сердце стучит часто
только от радостных мгновений и приятных
встреч, пусть слезы наворачиваются на твои
красивые глаза только от счастья, а душа поет
от восторга и происходящих вокруг чудес.
Мы очень тебя любим, ценим, скучаем. Жди
нас в гости.

С любовью, твои дети,
внуки, правнуки, г. Магадан

 с  90�летием

           Поздравляем

10 марта нашему

 родному, любимому

Борису Алексеевичу
РУБЦОВУ исполняется 90 лет.
С юбилеем поздравляем,
Здоровья мы тебе желаем.
Чтобы любовь все так же грела,
И ничего чтоб не болело.
Чтобы настроенье тоже было,
И чтобы счастье приходило.
С твоим прекрасным юбилеем,
Мы поздравляем все скорее.
И в 90 твоих коронных лет
Тобой гордится целый свет.
Супруга, дети, внуки, зятья, друзья.

Юлию Сергеевну ЕЛИНОВУ
 с 8 Марта и днем рождения.

Желаем успехов во всем,

крепкого здоровья.
Подруги Перова,
Голубева, Баженова.

           Поздравляем

 с  30�летием

           Поздравляю

ДК «Лидер» с 9 до 18 часов

15

10 марта с 8�00 до 8�15 с. Филисово, 11 марта
с 14�00 до 14�15 г. Родники, с 14�35 до 14�50
с. Острецово состоится продажа кур�молодок
рыжих, белых и пестрых г. Иваново.

Тел. 89158407544.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сироткиным Вале


рием Константиновичем (Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир"), эл.
почта  altairgeo@yandex.ru, тел. 8
49336
22459, № ре

гистрации в государственном реестре лиц, осуще

ствляющих кадастровую деятельность 
 10445) вы

полняются кадастровые работы в отношении зе

мельного участка с кадастровым номером
37:15:011008:25, расположенного по адресу: Иванов

ская область, г. Родники, ул. 1
я Крестьянская, д. 40.

Заказчиком кадастровых работ является
Трефилов Борис Иванович, (Ивановская область,
г. Родники, ул. 1
я Крестьянская, д. 40, тел.
89065117653).

Собрание заинтересованных лиц по пово

ду согласования местоположения границы состо

ится по адресу:  Ивановская область, г. Родники,
ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир") 10.04.2017
г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:  Иванов

ская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а
(ООО "Альтаир").

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 09.03.2017 г. по
09.04.2017 г., обоснованные возражения о место

положении границ земельных участков после оз

накомления с проектом межевого плана прини

маются  с 09.03.2017 г. по 09.04.2017 г., по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская,
д. 10а (ООО "Альтаир").

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится со

гласование: К№ 37:15:011008:24 (Ивановская об

ласть, г. Родники, ул. 1
я Крестьянская, д. 38),
К№ 37:15:011008:26 (Ивановская область, г. Род

ники, ул. 1
я Крестьянская, д. 42).

При проведении согласования местополо

жения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007
г. №221
ФЗ "О кадастровой деятельности).

 с  75�летием

Александра Дмитриевича
и Галину Ивановну
КИСЕЛЕВЫХ
с 40�летием совместной жизни.
Родители вы славные
Нам дали в жизни главное:
Любовь, заботу, ласку
И детство, словно в сказке!
Мы благодарны очень
За то, что брак Ваш прочен
И будем мы стараться
Всегда  на Вас равняться!
Желаем Вам с любовью
Крепчайшего здоровья,
Добра и процветания и море обожания!
Дочери, зятья, внуки.

           Поздравляем
с рубиновой свадьбой

Елену Владимировну
МОЛОДОВУ с 8 Марта

и днем рождения.

Желаю крепкого здоровья,

любви, счастья,

семейного благополучия.
Мама.           Поздравляем

с днем  рождения

        Поздравляем
8 Марта

Коллектив газеты "Родниковский

 рабочий" поздравляет

с Международным женским днем

8 Марта уважаемую читательницу

 и частую гостью нашей газеты

Нину Петровну РУБЦОВУ.
В женский день хотим вам счастья,
Мира в сердце пожелать,
Так же нежно улыбаться,
Так же шармом чаровать.
Неподвластны годам быстрым
Блеск в глазах и красота.
Вам желаем оставаться
Обаятельной всегда.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Поздравляем с 8 Марта и  благодарим

участкового педиатра Нину Павловну
Сокерину,  за высокий профессионализм,
внимательность, трепетное отношение и
понимание. Она всегда готова помочь во
всем, с чем бы мы не обратились. Спасибо
вам огромное, за здоровье нашего ребенка.

Семья Саблиных.

Коллектив Центральной

городской школы поздравляет

Варвару Сергеевну
СОКОЛОВУ с юбилейным

 днем рождения.

Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

12 марта с 14�30 до 14�50 на рынке состоится про�
дажа кур�молодок (рыжие, белые, рябые).

Тел. 89644904561.

12 марта с 10 до 17 часов в РДК "Лидер" выстав�
ка�продажа обуви из натуральной кожи Ульяновс�
кой обувной фабрики.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,

самовары (любые), фарфоровые статуэтки,
игрушки довоенные, награды, часы, фото во�
енных, военную атрибутику, лом золота, иг�
рушки СССР (куклы, грузовики, самосвалы).

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у  входа

на рынок каждую субботу машина с объявлением.

Агроферма реализует КУР�НЕСУШЕК
повышеной яйценоскости. Бесплатная
доставка на дом. Тел. 89604469365.

12 марта в РДК Лидер (м�н Шагова д.1)
ЯРМАРКА ОСВЯЩЕННОГО МЁДА

В ассортименте: более 20 видов меда с лучших па�
сек Алтая, Башкирии.  Вся пчелопродукция.
Урбеч, унаби, халва, капорский чай.
Изделия из Турмалина: наколенники, пояса, стель�
ки, коврики и др., носки, гольфы из льна и крапивы
(профилактика тромбофлебита, варикоза, отеки,
проблема холодных ног).

 Цена 3�х литровой банки мёда от 1100 руб.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
Мы ждем Вас с 10.00 до 15.00.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

   Озеро  Рубское (Тейковский район) 9 марта. Обретение. Этот день в народе увязы

вается с поведением птиц. "На обретение птица
гнездо обретает". Приметы дня: если дятел стучит
в марте 
 будет весна поздняя; синица запела 
 бу

дет тепло; зяблик свирлит 
 к ненастью, к холоду.
Именины: Иван.

10 марта. Тарасий Кумошник. Именины: Викто�
рия, Тарас.

11 марта. День Порфирия. Именины: Порфирий,
Севастьян.

12 марта. Прокоп Перезимник. "Прокоп зимний
дорогу прокопает, а Прокоп Перезимный дорогу
рушит". Именины: Прокофий, Фалалей.

13 марта. Василий Капельник. Василий Теплый.
В народе замечено, что этот день всегда бывает теп

лым, оттепель. Если в этот день дождь, то лето бу

дет мокрое". Именины: Василий, Касьян, Кира, Ма�
рина, Маргарита, Нестор, Николай.

14 марта. Евдокия Весновка. По Евдокии судят
о лете и будущем урожае. "Какова Евдокия, тако

во и лето". " На Евдокию снег 
 к урожаю".

Ответы на сканворд от 1 марта
По горизонтали. Подробность. Столяр. Черно


зем. Бекар. Сити. Развалины. Вуди. Циклоп. Ва

несса. Лиса. Фальцет. Трибуна. Фара. Ранг. Амфи

театр. Амба. Ценз. Норд. Страсти. Гром. Арка.
Нота. Дуб. Копейка. Ангел.

По вертикали. Гончаров. Рассказ. Аут. Разин.
Единица. Диссонанс. Тесание. Студент. Околеси

ца. Азиат. Мини. Фарт. Рада. Тыква. Армяк. Отру

би. Арба. Вольфганг. Крупица. Мор. Серебро. Ко

ордината. Адмирал.

Лунный календарь
комнатных растений

9 марта, 12 лунный день 
 если вы являетесь люби

телем свежей зелени к столу, то сегодня вы можете
посеять у себя на подоконнике все, что потом будете
употреблять в пищу 
 сельдерей, петрушку, укроп,
кинзу.

10 марта, 13 лунный день 
 можно поливать расте

ния и вносить нужные удобрения.

11 марта, 14 лунный день 
 можно пересаживать
все цветы, за исключением тех, которые относятся к
луковичным культурам.

12 марта, 15 лунный день 
 пусть растения отдох

нут от вашей заботы.

13 марта, 16 лунный день 
 можно заняться теми
комнатными цветами, которые имеют длинный гиб

кий стебель 
 лианы, монстеры и т.п. Подвяжите их,
возможно, дайте новую опору или новое направле

ние. Также можно уделить немного времени тем ра

стениям, которые так красиво цветут 
 оборвать за

сохшие листики и увядшие бутоны.

14 марта, 17 лунный день 
 не следует в этот день
заниматься посевом или пересадками.

Является самым
большим озером Ива

новской области. Мак

симальная длина озера 

2980 м, ширина 
 1550 м.

Рубское озеро 
 па

мятник природы. Он
считается жемчужиной
нашего региона. Имеет
ледниковое происхож

дение.

Озеро уникально вы

соким содержанием в
воде кальция, магния и
гидрокарбоната, сапро

пелевых грязей и нетро

нутой природой. Район
озера экологически чис

тый, так как промыш

ленности рядом нет, а бо

лота и леса очищают воз

дух и воду. Всё это делает
водоём бесценным для
медицинских целей.
Вода озера является ле

чебной для человека и
может использоваться в
бальнеотерапии, терри

тория вокруг 
 лечебно


оздоровительная. Сапро

пелевые грязи использу

ются для лечения заболе

ваний кожи, ЛОР
орга

нов, костно
мышечной,
мочеполовой, пищева

рительной и нервной си

стем, органов дыхания.

Водоём 
 место жи

тельства 6 видов рыб
(верховка, щука, карась,
плотва, окунь, язь). В ле

сах и болотах вокруг озе

ра обитает более 60 видов
птиц, 20 видов млекопи

тающих. Флора пред

ставлена 650 разновид

ностями растений. Есть

среди них грибы, клюк

ва, черника, голубика,
брусника, малина. Растут
и лечебные травы, и рас

тения, включённые в
Красную книгу.

Есть у озера свои
тайны о том, что вода ис

целила больных псориа

зом и экземой. Много
легенд существует о воз

никновении озера. Гово

рят, что давным
давно
стояла на месте озера
рубленная церковь. Из

за природной катастро

фы образовался водоём,
а церковь ушла под воду.

9 марта � днем  +2, ночью  �1,
пасмурно
10 марта � днем  +3, ночью  +1,
пасмурно
11 марта � днем  +2, ночью 0,
дождь со снегом
12 марта � днем  +3, ночью 0,
дождь со снегом
13 марта � днем  +2,  ночью �1,
дождь со снегом
14  марта � днем  0,  ночью �4,
небольшой снег

11, 12 марта
Киноклуб "Ералаш",

викторина "Все обо всем",
мультфильм "Дед Мороз. Битва магов".

Начало в 13.00


